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Введение 

     

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» на 

2022-2027 год разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является 

нормативно-управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры 

стратегической задачи текущего времени - модернизации образования, с другой - 

обеспечивает тактический переход дошкольной организации в качественно иное 

состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал 

непосредственных участников образования (обучающихся, педагогов, родителей).   

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в 

Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019,с изменениями 

и дополнениями) «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 как проект перспективного развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского 

Волгоградской области» (далее – МДОУ д/с № 80) призвана:  

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 

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 ДОО;  

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания МДОУ и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса. 

Программа является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.  

 Программа развития предусматривает реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в образовательной организации и ориентирует коллектив 

на создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса. 

 Необходимость разработки данной Программы развития обусловлено пересмотром, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий, повышающих 

качество образовательной политики МДОУ. Результатом деятельности ДОУ по 

направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, 

результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

общества качеством дошкольного образования. В целом Программа направлена не только 

на стабильное функционирование образовательного учреждения, но и на его планомерное  

развитие в рамках приоритетных задач.   
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 Паспорт программы 

 

Полное наименование 

организации 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 

области». 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки программы 

развития 

- Конституция Российской Федерации; 

 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000  № 751); 

 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования»; 

 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 № 08-249; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 

- 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»; 

 

-  Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 

паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16); 

 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р; 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 
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1726-р; 

 

- Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 

«Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности»; 

 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373; 

 

-  Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760; 

 

- Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07; 

 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – Санитарно-эпидемиологические 

требования к ДОО утверждены Постановлением Главного 

санитарного врача РФ № 26; 

 

- Постановление Администрации Волгоградской области от 30 

октября 2017 г. N 574-п "Об утверждении государственной 

программы Волгоградской области "Развитие образования в 

Волгоградской области" (с изменениями и дополнениями); 

 

- Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О 

проведении в Российской Федерации Года педагога и 

наставника»; 

 

-  Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н «Об 

утверждении рекомендаций по учету микроповреждений 

(микротравм) работников» и статья 214, 226 ТК РФ; 

 

 - Устав МДОУ д/с № 80 «Чебурашка»; 

 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности в 

ДОУ; 

 

- «Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка»  

г. Волжского Волгоградской области» на 2017-2022 г.г.». 

Сведения о 

разработчиках 

Руководитель программы: заведующий МДОУ детский сад      

№ 80 «Чебурашка» Черных Ирина Анатольевна. 

 

Творческая группа педагогов, родительская общественность 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 

области». 
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Цель программы 

развития 

Осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение качества 

и эффективности образования в МДОУ д/с № 80 «Чебурашка» с 

учетом запросов личности, общества и государства. 

Комплексные задачи 

программы развития 

1. Повышение качества образовательных услуг в организации, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и 

элементов электронного обучения для детей от 5 лет. 

 

3. Цифровизация образовательной среды. 

 

4. Создание открытой и доступной системы дополнительного 

образования для развития детских способностей. 

 

5. Обеспечение эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

6. Модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы организации. 

 

7. Повышение безопасности в организации в отношении детей и 

работников, посетителей, в том числе усиление 

антитеррористической защищенности объектов организации. 

 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития детей. 

Период реализации 

программы развития 

С сентября 2022 года по август 2027 года – 5 лет 

Порядок 

финансирования 

программы развития 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования:  

- бюджетных средств, полученных в рамках ежегодной субсидии 

на выполнение утвержденного муниципального задания из 

регионального и местного бюджета;  

- средств на иные цели; 

- привлечения средств из внебюджетных источников 

(родительская плата, средств от иной приносящей доход 

деятельности, полученных от оказания платных образовательных 

услуг). 

Целевые индикаторы и 

показатели успешности 

реализации программы 

Показатели цели:  

 

– выполнение муниципального задания;  

 

– предоставление общественности отчета о результатах 

финансово-хозяйственной и образовательной деятельности (отчет 

по самообследованию);  

 

- доля детей, охваченных образовательными программами, 
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соответствующими федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования;  

 

– доля обучающихся со средней и высокой степенью готовности к  

обучению в школе;   

 

– доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных  

услуг в ДОУ;  

 

 - удельный вес обучающихся по программам дошкольного 

образования, участвующих в конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам дошкольного  

образования;  

 

- количество услуг педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, посещающим и не посещающим ДОУ;  

 

- удельный вес педагогов, использующих инновационные 

педагогические технологии в образовательном процессе;   

 

– доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей 

в ДОУ;  

 

– доля детей в возрасте от 5 до 8 лет, использующих сертификаты  

дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Ежегодное 100% выполнение муниципального задания;  

 

– ежегодное предоставление общественности отчета о 

результатах финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности (отчет по самообследованию);  

 

− сохранение доли детей, охваченных образовательными  

программами, соответствующими федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования на показателе 100%;  

 

– увеличение доли обучающихся ДОУ, принимающих участие в  

инновационных образовательных и социальных проектах с 40 % 

до 60 %;  

 

- увеличение доли обучающихся ДОУ с высокой и средней 

степенью готовности к школьному обучению с 92 % до 95%;  

 

- сохранение степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг на уровне 100 %; 

 

- 100% соответствие сайта требованиям законодательства; 

 

- стабильное функционирование ДОУ в соответствии с целями и  

задачами Программы развития;  
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− сохранение 100% степени оснащения ДОУ системой 

автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения 

и управления эвакуацией при пожаре;  

 

- увеличение доли групп, обеспеченных современным 

обучающим оборудованием для внедрения цифровых 

образовательных технологий в образовательное пространство ОО 

с 73 % до 100 %;  

 

- 100 % выполнение мероприятий в рамках реализации плана 

мероприятий Паспорта безопасности МДОУ;  

 

- 100 % проведение специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков, в общем количестве рабочих мест;  

 

- увеличение доли обучающихся ДОУ, принимающих участие в 

муниципальных, областных и всероссийских конкурсах ежегодно 

с 31 % до 60 %;  

 

- увеличение количества программ дополнительного образования  

детей с 11 до 16 единиц;  

 

- увеличение доли детей, охваченных программами 

дополнительного образования, в общей численности детей от 5 

лет от 70 % до 95 %;  

 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 8 лет, использующих  

сертификаты дополнительного образования с 80 % до 100 %;  

 

- выполнение мероприятий в рамках реализации Паспорта 

доступности МДОУ;  

 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации и (или) переподготовку по обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов с 90 % до 100 %;  

 

− сохранение доли педагогов ДОО, которые прошли курсы 

повышения квалификации и/или профессиональную 

переподготовку в соответствии с ФГОС и направлением 

деятельности, в общей численности педагогов на показателе  

100 %;  

 

- увеличение доли педагогов ДОО, прошедших обучение в 

области цифровых образовательных технологий, в общей 

численности педагогов от 50 % до 100 %;  

 

- увеличение доли педагогов, использующих в своей работе 

цифровые программы и технологии, в том числе, в области ИКТ с 

60 % до 100 %;  
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- увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности ДОУ с 46 % до 70 %; 

  

- увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах  

муниципального и регионального уровня, с 60 % до 100 %;   

 

- сохранение доли педагогических работников, имеющих уровень  

образования по направлению деятельности образовательной 

организации на  уровне 100 %;   

 

- увеличение доли педагогических работников с высшим 

образованием с 56 % до 68 %;  

 

- увеличение количества психолого-педагогических услуг 

(психолого-педагогическое консультирование) родителям 

(законным представителям) детей с 120 до 200 единиц;  

 

- сохранение доли родителей, положительно оценивших качество  

услуг консультативно - педагогической помощи, от общего числа  

обратившихся за получением услуги консультативно-

педагогической помощи родителям на уровне 100 %; 

 

- увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме 

реализации образовательных программ с организациями округа и 

города научной, технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой направленности. 

 

- благоприятные показатели физического, психического здоровья 

воспитанников; 

 

- обновление материально-технической базы; 

 

- снижение несчастных случаев с работниками и детьми, 

происшествий на территории организации; 

 

- высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

Контроль  реализации 

программы  развития 

Каждая целевая подпрограмма включает в себя контрольно-

экспертную часть по выделенной проблеме. Оперативный 

уровень реализации программы развития детского сада 

предполагает детализацию целей и содержания подпрограмм в 

годовых планах МДОУ д/с № 80. Постоянный контроль 

выполнения программы осуществляет Педагогический совет 

МДОУ д/с № 80. Результаты контроля представляются ежегодно 

родительскому комитету МДОУ д/с № 80. 

 

Полное наименование программы:  
Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области». 
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Основание для разработки программы:  

- Конституция Российской Федерации; 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- 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»; 

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта 

национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 

31.07.2020 № 373; 

- Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760; 

- Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – Санитарно-эпидемиологические требования к ДОО 

утверждены Постановлением Главного санитарного врача РФ № 26; 

- Постановление Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. N 

574-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области 

"Развитие образования в Волгоградской области"» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника»; 

- Приказ Минтруда России от 15.09.2021 N 632н «Об утверждении рекомендаций по 

учету микроповреждений (микротравм) работников» и статья 214, 226 ТК РФ; 

- Устав МДОУ д/с № 80 «Чебурашка»; 
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- Лицензия на право ведения образовательной деятельности в ДОУ; 

- - «Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 

области» на 2017-2022 г.г.». 

 

Разработчики программы:  
Творческая группа педагогов, родительская общественность муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского 

Волгоградской области». 

 

Руководитель программы: заведующий МДОУ детский сад № 80 «Чебурашка» Черных 

Ирина Анатольевна. 

 

Цель программы:  
Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, 

направленных на повышение качества и эффективности образования в МДОУ д/с № 80 

«Чебурашка» с учетом запросов личности, общества и государства. 

 

Период реализации программы: сентябрь 2022 г. – август 2027 г. 
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 I раздел. Состояние и основные направления деятельности действующего дошкольного 

учреждения 

 

1.1. Информационная справка 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 

«Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области» расположено по адресу: 404120, г. 

Волжский, улица Мечникова, 12 (тел.: 27-14-01, 27-14-02). 

Сдано в эксплуатацию 28.12.1978 г. До апреля 1992 г. находилось в ведении 

Управления «Волгоградгидростроя», потом передано в муниципальную собственность 

города. 

Учредителем МДОУ является городской округ – город Волжский в лице 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Детский сад находится в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Проектная 

мощность рассчитана на 12 групп; предельная численность контингента воспитанников - 

299 детей.  

В настоящее время в детском саду функционирует 12 групп:  

 10 групп полного дня; 

 2 группы кратковременного пребывания детей в ДОУ. 

Режим работы МДОУ – пятидневный, с 07.00 до 19.00 часов. 

 

Детский сад посещают дети не только по месту жительства, но и других 

микрорайонов города. МДОУ № 80 расположено в микрорайоне, вокруг которого хорошо 

развита сеть транспортных коммуникаций, это делает МДОУ доступным для населения 

города (Приложение № 1 «Схема расположения МДОУ д/с № 80»). 

 

МДОУ осуществляет образовательную, правовую, хозяйственно-экономическую 

деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, приказами и 

распоряжениями вышестоящих организаций, уставом, внутренними актами, договором 

между учредителем и МДОУ, договором между учредителем и родителями (законными 

представителями). 

В МДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: имеется 

номенклатура дел; осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов (приказов и инструкций); обеспечивается целевое расходование средств, 

предусмотренных сметой; имеются данные о последней инвентаризации материальных 

ценностей. 

В МДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, соблюдаются правила пожарной 

безопасности. 

В МДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические требования к выполнению 

питьевого, светового, теплового и воздушного режимов, согласно СанПиН. 

В МДОУ соблюдаются социальные гарантии участников образовательного процесса: 

созданы условия для организации питания и медицинского обслуживания; реализуется 

возможность участия в управлении образовательным учреждением всех участников 

образовательного процесса (методическое объединения педагогов, родительский комитет, 

работа с молодыми специалистами), проводятся собрания трудового коллектива.  

Используются различные формы экономического стимулирования труда 

сотрудников: премирование за участие в конкурсах, фестивалях, реализации творческих 

проектов, доплаты за дополнительный объем работ при обновлении предметно-

развивающей среды детского сада. 
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II раздел. Проблемный анализ результатов деятельности ДОУ. 

 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 результативность реализации программы развития детского сада на 2017-2022 г.г.;  

 потенциал развития детского сада на основе анализа возможностей и проблем 

МДОУ. 

2.1 Анализ реализации Программы развития за 2017-2022 г.г. 

Сроки реализации Программы  - 2017-2022 г.г. Механизмом реализации программы 

являлись целевые программы. В каждом проекте предполагалась своя система оценки 

качества его реализации, которая носит качественный и количественный характер. 

 

Целевая программа «Реализация ФГОС ДО и повышение качества образования». 

 

Цель: повышение качества образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Деятельность педагогического коллектива МДОУ д/с № 80 направлена на 

конструирование новой модели образовательного пространства ДОУ, ставящего ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности. 

Нормативно-правовое, методическое, кадровое, финансово-экономическое и 

аналитическое обеспечение ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Содержание образовательного процесса в МДОУ д/с № 80 определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Результатом данной целевой программы должно было стать создание внутренней 

оценки качества дошкольного образования в условиях ФГОС ДО на основе «Шкалы 

ECERS-R для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях».  

В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив начал работу по изучению 

Шкалы ECERS-R  для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях. Были  проведены консультации, семинар по обучению 

проведения оценки ППРС по шкалам,  педагоги провели самооценку своей среды и 

наметили перспективы развития своих групп, результаты которого были представлены на 

педагогическом совете «ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования) в 

дошкольной образовательной организации».  

Необходимо отметить, что работа по Шкале ECERS-R не имела продолжения, т.к. 

решением выездного заседания Экспертного совета по дошкольному образованию при 

комитете Государственной Думы по образованию и науке «Экспертиза качества 

дошкольного образования: результаты, проблемы, перспективы» от 06.02.2018 был 

сформулирован следующим образом: «Представленные к экспертизе Шкалы ECERS-R не 

рекомендовать для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях, так как они по многим параметрам, обоснованным 

членами Экспертного совета, не соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования».  

Поэтому работа по реализации данной целевой программы получила новое 

направление. 

1. В 2019-2020 году с учетом современных требований на городском методическом 

объединении старших воспитателей была создана модель педагогической диагностики на 

основе итоговых диагностических занятий и получила распространение среди  

дошкольных учреждений г. Волжского. В разработке данной диагностики приняли 

участие специалисты МДОУ д/с № 80: старший воспитатель Копица Е.С., воспитатели 

Златокрылец Т.Г., Белоконева О.В. 
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2. В рамках реализации регионального проекта «STEM-технологии как условие 

развития интеллектуальных практик и вовлечения в научно-техническое творчество детей 

дошкольного возраста» разработана педагогическая авторская диагностика уровня 

развития интеллектуальных практик и технического творчества у детей 6-7 лет - 

образовательные модули «LEGO-конструирование» и «Робототехника» (автор Архипова 

Е.Н., педагог-психолог). Данная диагностика успешно применяется в работе педагогов 

ДОУ. 

3. Педагогический коллектив МДОУ д/с № 80 с января 2021 года является 

федеральной экспериментальной площадкой "Развитие качества дошкольного 

образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе 

"Вдохновение" (стартовый уровень). С 01.09.2021 функционирует одна группа детей 3-4 

лет по данному направлению для апробирования данной модели (приказ Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Национальный институт 

качества образования» от 01.07.2020 № 9). 

 

Целевая программа «Кадровая политика МДОУ». 

 

Цель: Организация деятельности по освоению педагогами новых технологий, в 

том числе, информационно-коммуникационных и особенностей работы с детьми с ОВЗ. 

Основное содержание работы данной целевой программы – это обеспечить 

эффективное, результативное функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного педагогического коллектива учреждения. 

Всего педагогов: 

2017-2018 - 26 

2018-2019 - 27 

2019-2020 – 26 

2020-2021 – 25 

2021-2022 - 25 

 

Данные о педагогическом стаже 

 

учебный год до 5 лет до 10 лет 
больше 

10 лет 

2017-2018 5 6 15 

2018-2019 7 2 18 

2019-2020 6 2 18 

2020-2021 3 5 17 

2021-2022 3 5 17 

 

Обновление рабочего коллектива – норма успешного существования любой 

профессиональной группы. С 2017 года в МДОУ д/с № 80 наметилась тенденция обновления 

состава педагогического коллектива. Для обеспечения профессионального и творческого 

роста молодых педагогов в условиях введения ФГОС ДО была организована «Школа 

молодого педагога». Её деятельность строится на принципах, наиболее значимых на 

начальном этапе работы: 

Принцип сотрудничества и диалога позволяет создать в ходе занятий атмосферу 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности среди начинающих педагогов и 

опытных специалистов. 

Принцип системности – непрерывности образования, накопления опыта. 
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Принцип многоуровневой дифференциации – организация подгрупп для занятий по 

стажу работы, по уровню квалификационной категории педагогов, по выявленным 

проблемам в работе. 

 

Данные об уровне образования 

 

учебный год высшее 
среднее 

профессиональное 

2017-2018 10 16 

2018-2019 14 13 

2019-2020 15 11 

2020-2021 14 11 

2021-2022 14 11 

 

Данные об уровне квалификации 

 

учебный год высшая первая СЗД не имеют 

2017-2018 9 9 0 8 

2018-2019 9 7 3 8 

2019-2020 9 4 4 9 

2020-2021 9 2 5 9 

2021-2022 6 6 6 7 

 

Данные о составе педагогических кадров 

 

Должность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

воспитатели 19 20 18 17 18 

старший воспитатель 1 1 1 2 1 

музыкальные 

руководители 

2 2 2 

 

2 2 

педагог-психолог 1 1 1 1 1 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 2 2 2 2 

инструктор по 

физической культуре 

1 1 1 1 1 

 

Данные о курсовой подготовке педагогов 

 

Уровень 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

переподготовка  

 

0 3 1 7 0 

курсовая подготовка  

 

26 27 26 25 25 

 

В настоящее время все педагоги ДОУ (100%) имеют курсовую подготовку и 

переподготовку как по обязательным программам, так и по профилю своей основной 

деятельности. 

Подготовка педагогических кадров для работы с ОВЗ составила - 25 человек 

(100%). 
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Для организации стабильной работы педагогического коллектива в режиме 

инновационного развития для молодых педагогов и педагогов, некомпетентных в ИКТ, 

были организованы обучающие семинары-практикумы «Использование интерактивного 

оборудования и специализированного программного обеспечения  

в образовательном пространстве детского сада». На сегодняшний день 60 % педагогов 

используют в образовательной деятельности интерактивное оборудование: доски с 

интерактивной приставкой с программным обеспечением MimioStudio, Документ-камеру, 

интерактивные столы, логороботы «Пчелка», Мультстудию, набор для дошкольного 

обучения «MATATA LAB». 

 
Достижения педагогов в конкурсном движении 

Педагоги ДОУ регулярно участвуют в профессиональных конкурсах разного 

уровня (муниципальных, региональных, всероссийских, международных) и 

направленности, становятся победителями и призерами. 

 

Учебный год Наиболее значимые достижения педагогов 

 

2017-2018 

- 1 место в Региональном  «Конкурсе  лучших работников дошкольных 

образовательных организаций  и организаций дополнительного 

образования в Волгоградской области»; 

- 1 место в IV Всероссийский конкурс творческих работ «Театр для 

всех»; 

- 2 место в городском конкурсе рисунков и плакатов «Открытое окно -

опасность для ребенка», проводимого в рамках региональной акции. 

 

2018-2019 

- 1 место в Региональном Фестивале семейного творчества; 

- 1 место в  городском  профессиональном  конкурс «Содружество 

детского сада и семьи – ранний возраст»; опыт на тему «Взаимодействие 

ДОУ с семьей в условиях детско-родительской группы 

кратковременного пребывания «Первые шаги»»; 

- Диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие 

детские сады России»; 

- 2 место в Городском конкурсе творческих работ «Волжский город моей 

судьбы…», посвященного 65-летию г. Волжского. 

 

2019-2020 

- 1 место в III региональном конкурсе презентации профессиональных 

достижений  «Формула успеха» в номинации «Педагогический этюд»; 

- 1 место в городском  конкурсе лучших психолого-педагогических 

разработок «Мир психологии-2020»; 

- 1 место на Международном конкурсе методических разработок 

«STEM-педагог 2020» - диплом «STEM-лидер Волгоградской области»; 

- 2 место в Региональном многожанровом конкурсе-фестивале «Мир 

глазами детей»; 

 - 2 место III Всероссийский конкурс «Я-Профессионал»; 

 

2020-2021 

- 1 место в городском профессиональном конкурсе для воспитателей и 

специалистов «Детский сад-онлайн»; 

- 1 место в Региональном  музыкально-экологическом конкурсе 

«Маленькие чудеса большой природы»; 

 - 2 место на Региональной конференции «Творческие учебные проекты с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» 

Номинация «информационные и мультимедийные технологии в 

образовательном процессе и профессиональной деятельности»; 

- Диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса «Лидеры 

отрасли РФ - 2021 КОНКУРС ОРГАНИЗАЦИЙ». 
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2021-2022 - 1 место  в городском  конкурсе лучших психолого-педагогических 

разработок «Мир психологии-2022»; 

- 1 место в городском конкурсе «Лучшая методическая разработка» для 

музыкальных руководителей и педагогов дошкольных образовательных 

учреждений; 

- 2 место в городском конкурсе методических разработок для молодых 

педагогов дошкольных образовательных организаций «Педагогический 

дебют – 2022»; 

- 2 место в городском профессиональном конкурсе «Лучшая 

методическая разработка» для старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений; 

- Лауреат-победитель во Всероссийском смотре-конкурсе "Образцовый 

детский сад 2021-2022" 

 

Педагоги  МДОУ д/с № 80 активно транслируют свой передовой опыт выше уровня 

ДОУ. 

Учебный год Выступления педагогов выше уровня ДОУ 

2017-2018 - Городская детско-родительская-педагогическая конференция «Построим 

будущее вместе». Круглый стол на тему: «Детский сад: здесь растёт 

будущее России» (сентябрь 2017 г.); 

- Городской обучающий семинар-практикум для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений г. Волжского, по внедрению 

интерактивного оборудованию в ДОУ «Использование игр и упражнений 

на интерактивной доске в совместной образовательной деятельности с 

детьми» январь 2018 г. 

2018-2019 - Городской практический семинар «Формирование основ социальной 

активности у старших дошкольников» (февраль 2019 г.); 

-  Международный научно-практический семинар «Тьюторство как форма 

педагогического сопровождения культурных практик дошкольников» 

(май 2019 г.). 

2019-2020 - Всероссийская научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование: инновации, качество, ресурсы» (ноябрь 20219 г.); 

- Городской мастер-класс «STEM-технологии в образовательном 

пространстве ДОУ» (март 2020 г). 

2020-2021 - Международная научно-практическая конференция «Современное 

дошкольное образование: вызовы времени», посвященной 30-летнему 

юбилею кафедры педагогики дошкольного образования ВГСПУ» (декабрь 

2020 г.); 

- Региональный семинар-практикум «STEM-технологии в 

образовательном пространстве ДОУ» (февраль 2021 г.)  

2021-2022 - Мастер-класс для студентов факультета дошкольного и начального 

школьного образования ВГСПУ, в рамках мероприятий, посвященных 

дню дошкольного работника «Интерактивная развивающая среда как 

условие организации интеллектуально-познавательных практик 

дошкольников» (сентябрь 2021 г.); 

 - Международная научно-практическая конференция «Социокультурные 

практики дошкольного детства», посвященная 90-летию ФГБОУ ВО 

ВГСПУ (октябрь 2022); 

- Региональный семинар-практикум «STEM-технологии новая ступень  в 

образовании детей дошкольного возраста» (март 2022 г.) 
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Характеризуя педагогический коллектив, можно выделить его профессионализм,  

работоспособность, стабильность, инициативность, творческий потенциал, сплоченность. 

Большая часть педагогов отмечена почетными грамотами  в рамках ДОУ, города, области 

и РФ. 

Целевая программа «Материально-техническое обеспечение МДОУ». 

 

Цель: создание предметно-развивающей среды как одно из условий успешной 

реализации ФГОС ДО и повышения качества образования дошкольника. 

 

Введение в действие Федеральных государственных образовательных стандартов в 

части требований к основной общеобразовательной программе предполагает развитие 

детского сада как новой образовательной системы, ориентированной на воспитание и 

развитие у детей новых качеств и ценностей. 

Предметно-развивающая среда в МДОУ д/с № 80 создается в соответствии с ФГОС 

ДО и ООП детского сада. Постоянно модернизируется согласно потребностям и 

возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасности: 

 

2017 г. - введена в действие система контроля доступа на территорию д/с и здание 

(3 калитки с электронными ключами, видеонаблюдение – 13 камер по периметру здания, 

оборудовано освещение территории – 5 прожекторов на здании); в учреждении находится 

25 огнетушителей, проводится периодическая поверка и перезарядка, произведена замена 

поэтажных планов эвакуации (3 шт.). 

введена в действие система контроля доступа на территорию д/с и здание (3 калитки с 

электронными ключами (3 с домофоном), видеонаблюдение – 13 камер по периметру 

здания, оборудовано освещение территории – 5 прожекторов на здании). 

2018 г. – открыта и оснащена группа раннего возраста в рамках регионального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография». 

В период с 2017 по 2022 г. - для создания доступной среды для детей с ОВЗ 

проводятся следующие работы: 

- создана альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению; 

- имеются адаптированные поручни; 

- размещена кнопка вызова специалиста; 

- имеется дублирование для инвалидов зрению зрительной информации; 

- имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической  

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

имеется комфортная зона отдыха (ожидания),  

- размещена понятная навигация внутри ДОУ; 

- педагоги ДОУ (9 человек) прошли курсы повышения квалификации для работы 

с детьми с ограниченными возможностями, по сопровождению, а также работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Запланировано со сроком реализации на 2021-2023 г.г.:  

- оборудовать вход в учреждение полозьями (откидным пандусом); 

- обучить педагога по направлению «Сурдопереводчик» для предоставления 

инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика; 

- определить место стоянок для автотранспортных средств инвалидов.  

 

За 2017 – 2022 год приобретены: 

№ Наименование количество 

Техника 

1 ноутбук 12 

2 МФУ 3 
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3 проекторы 10 

4 интерактивная доска с приставкой 1 

5 акустическая система 1 

6 радиомикрофоны  2 

7 рециркулятор напольный 14 

8 бесконтактные термометры 15 

9 газонокосилка 1 

10 сплит-система 9 

11 огнетушители ОП-4 1 

12 пылесос 5 

Оборудование 

13 баннер для оформления участка 10 

14 спортивный инвентарь и оборудование в физкультурный 

зал 

в достаточном 

количестве 

15 светодиодные лампы для каждой группы 

Мебель 

16 кровати в достаточном 

количестве 

17 стулья в достаточном 

количестве 

18 детские шкафчики для одежды на всех группы 

19 набор мебели для специалистов (стол письменный 

компьютерный стул, шкаф для пособий, шкаф для 

одежды) 

в достаточном 

количестве 

20 детские столы в достаточном 

количестве 

Мягкий инвентарь 

21 посуда в группы в достаточном 

количестве 

22 набор  постельного белья в достаточном 

количестве 

23 жалюзи 9 группах 

24 шторы Во всех группах 

Проведены ремонтные работы (в том числе капитальный): 

1 кровля  

2 центральных холлов 1 и 2 этажей (капитальный)  

3 коридоров  

4 туалетной комнаты персонала (капитальный)  

5 музыкального зала (капитальный)  

6 работы по благоустройству территории (озеленение, 

цветники, малые формы) 

 

7 кабинет учителя-логопеда (оборудованы)  

8 кабинет педагога-психолога  

9 кабинет специалиста ОК  

10 кабинет зам. заведующего по хозяйственной части  

11 кабинет заведующего  

12 подвал (произведена замена труб канализации и 

холодного водоснабжения) 

 

13 установлены светодиодные лампы  

14 произведена замена 50 %  оконных блоков  

15 проведен летний полив технической водой зеленых  
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ИК-технологии – обеспеченность групп и помещений для занятий с детьми 

оборудованием. Создание локальной сети Интернет в ДОУ. 

Во всех группах создана принципиально новая конструкция образовательной 

среды, составной частью которой является интерактивная предметно-пространственная 

среда. 

Кабинеты специалистов и групповые комнаты оснащены современным оборудованием: 

• Магнитно-маркерные доски с антибликовым покрытием – 15 шт.; 

• Интерактивные приставки MimioTeachс программным обеспечением MimioStudio  

– 10 шт.; 

• Компьютеры -  10 шт.; 

• Ноутбуки – 12 шт.; 

• Проекторы – 10 шт.; 

• Документ-камера – 1 шт.; 

• Система автоматизации тестирования MimioVote – 1 шт.; 

• Логороботы «Пчелка» (12 шт.); 

• Набор для дошкольного обучения «MATATA LAB» - 1 шт.; 

• Мультстудия «Я творю мир» - 1 шт.; 

• Театрально – анимационный блок «Союзмульт-Элти» - 1 шт.; 

• Игровой комплект «Теремок» - 1 шт.; 

• Абакус демонстрационный – 1 шт.; 

• Подвижная развивающая игра «VAY TOY» - 3 шт. 

 

Развивающая среда отвечает всем требованиям ФГОС ДО для всестороннего 

развития детей МДОУ и повышения качества образования. 

 

Целевая программа «Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников». 

 

Цель: создание в ДОУ благоприятной атмосферы для укрепления 

психологического, физического и социального здоровья детей. 

 

Анализ показателей состояния здоровья и посещаемости детей  

Все дети распределены по группам здоровья, исходя из их физического развития и 

наличия сопутствующих заболеваний.  

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Учебный 

год 
I группа II группа III группа IV группа V группа 

2017-2018 23 320 13 - - 

2018-2019 28 306 12 - - 

2019-2020 30 320 10 - - 

2020-2021 21 332 11 - - 

2021-2022 18 322 10   

 

 

 

насаждений 

16 проведен ремонт туалетных комнат № 2, 3  

17 проведен мелкий ремонт групповых комнат, группы № 1, 

№ 3, № 5, № 8, № 10, № 11  
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Здоровьесберегающие технологии: 

 

 дыхательная гимнастика; 

 профилактика плоскостопия; 

 динамические паузы; 

 пальчиковая гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 фитбол-гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 су-джок терапия. 

 

Дополнительные образовательные и оздоровительные услуги ДОУ: 

«Художественная гимнастика» (с 2017-2018 уч. г.); 

«Баскетбол» (с 2018-2019 уч. г.); 

«Здоровячок»; 

«Кислородный коктейль». 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, проводимая в ДОУ, 

позволила существенно повысить посещаемость детей: 

 

Средняя посещаемость 

 

Учебный год 

 
Всего групп 

Количество 

детей 

Средняя 

посещаемость 
Примечание 

2017-2018 12 356 71 % 

 

2 группы кратковременного 

пребывания, 

2 группы  

раннего возраста 

 от 1 года до 3 лет 

2018-2019 12 346 71 % 2 группы кратковременного 

пребывания, 

3 группы  

раннего возраста 

от 1 года до 3 лет 

2019-2020 12 360 62 % 2 группы кратковременного 

пребывания, 

3 группы  

раннего возраста 

от 1 года до 3 лет 

2020-2021 12 364 65 % 2 группы кратковременного 

пребывания, 

3 группы 

 раннего возраста 

от 1 года до 3 лет 

2021-2022 12 350 60% 2 группы кратковременного 

пребывания, 

3 группы 

 раннего возраста 

от 1 года до 3 лет 
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Учебный год Конкурсы физкультурно-образовательной направленности 

 

2017-2018 

- Всероссийский день забега «Кросс Наций-2017» (сентябрь 2017 г.) – 3 

место; 

- Образовательный проект «Шашечный турнир» (ноябрь 2017г.) – 1,2,3 

место; 

- Городские соревнования среди воспитанников ДОУ «Моя спортивная 

семья» (декабрь 2017 г.) – 3 место; 

- Городской физкультурно-образовательный фестиваль «Стартуем 

вместе – будем здоровы!» (май 2018 г.) – 3 место; 

- Городской Благотворительный забег «Я помог ребёнку» (май 2018 г.) 

 

2018-2019 

- Всероссийский день забега «Кросс Наций-2018» (сентябрь 2018 г.); 

- Городские соревнования среди воспитанников ДОУ «Моя спортивная 

семья» (февраль 2019 г.) – 3 место; 

- Городские соревнования среди дошкольных образовательных 

учреждений городского округа-город Волжский Волгоградской области 

«Малые Олимпийские игры» (апрель 2018 г.) – 2 место; 

- Городские соревнования среди воспитанников ДОУ «Школа мяча» - 1 

место; 

- Городской физкультурно-образовательный фестиваль «Стартуем 

вместе – будем здоровы!» (май 2019 г.) – 1 место; 

 

2019-2020 

- Городские соревнования «Малые армейские игры» (октябрь 2019 г.) – 1 

место; 

- Городские соревнования среди воспитанников ДОУ «Моя спортивная 

семья» (январь  2020 г.)– 2 место; 

 

2020-2021 

- Городские соревнования среди дошкольных образовательных 

учреждений городского округа-город Волжский Волгоградской области 

«Малые Олимпийские игры» (сентябрь 2021 г.) – 2 место; 

- Городской интеллектуально-спортивный конкурс для старших 

дошкольников «О, спорт, ты мир!» (декабрь 2020 г.) – 2,3 место; 

- Городском онлайн-конкурсе среди воспитанников МДОУ г. Волжского 

«Азбука здоровья» (апрель 2021 г.) – 1 место. 

2021-2022 - Городской фестиваль футбола среди дошкольных образовательных 

учреждений г. Волжского «Папина бутса»(май 2022); 

- Городские соревнования среди дошкольных образовательных 

учреждений городского округа-город Волжский Волгоградской области 

«Малые Олимпийские игры» (июнь 2022 г.) – 1 место. 

 

Создание РППС (развивающей предметно-пространственной среды) 

 

2017-2021 учебный год – обновление на 60 % спортивного инвентаря и оборудования в 

физкультурном зале. 

2019-2020 – полная замена оконных блоков в физкультурном зале. 

 

Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников в условиях пандемии по 

коронавирусной инфекции. 

 

С 30.03.2020 из-за пандемии по коронавирусной инфекции  был объявлен переход 

на дистанционное обучение дошкольников; педагоги детского сада научились работать в 

новых карантинных условиях. ДОУ полностью перешло в режим использования 

дистанционных технологий при оказании родителям воспитанников психолого-
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педагогической, методической и консультативной помощи по вопросам воспитания и 

освоения детьми содержания дошкольного образования.  

Дистанционное общение и обмен информацией с родителями происходили через 

сайт образовательного учреждения, группы в мессенджере Viber, видеоконференции 

«Zoom». С помощью этих ресурсов педагоги ДОУ предлагали родителям воспитанников 

содержательные подборки различных детско-взрослых активностей, советы специалистов 

по воспитанию и обучению детей в условиях семьи, ссылки на полезные ресурсы в сети 

Интернет и др. Педагоги нашего ДОУ были активными участниками в группе «Волжский. 

Дошкольник Дома», за период самоизоляции было размещено 51 познавательных 

обучающих видеороликов. Задача здоровьесбережения детей стала особенно актуальна, 

поэтому особое внимание уделялось проведению динамических пауз в домашних 

условиях, играм малой подвижности и организации режима дня. Старшая медсестра и 

педагоги постоянно проводили профилактические онлайн беседы с родителями по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

В МДОУ д/с № 80 имеется достаточный опыт использования образовательных 

информационных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

На сегодняшний день педагогический коллектив ДОУ работает  с выполнением в 

первую очередь всех санитарно-эпидемиологических норм. 

 

Целевая программа «Организация дополнительных образовательных услуг». 

 

Цель: создание эффективной системы дополнительного образования, 

направленной на углубление и расширение образовательных областей основной 

образовательной программы ДОУ. 

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников детского сада и их родителей в 2014 учебном году, в соответствии со ст. 45 

Закона РФ «Об образовании», «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере  общего образования, утвержденными 

Постановлением правительства РФ  «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»  от 15.08.2013  

№ 706 в детском саду организованы платные дополнительные образовательные услуги.  

 

За 2017-2022 гг. – привлечено 6 512 850 руб. внебюджетных средств. 

 

Учебный год Количество кружков Охват детей 

Сумма 

привлеченных 

средств 

2017-2018 8 платных 

3 бесплатных 

218 1 062 360 

 

2018-2019 8 платных 

4 бесплатных 

226  

1 103 400 

2019-2020 8 платных 

4 бесплатных 

258  

1 283 760 

2020-2021 9 платных 

3 бесплатных 

267  

1 556 010 

2021-2022 10 платных 

1 по сертификату 

3 бесплатных 

 

254 

 

 

1 507 320 

 

2017-2018 – введены 2 новых кружка на платной основе: «Грация» (художественная 

гимнастика) и «Веселый английский»; 



24 
 

- 1 бесплатный кружок «Основы православной культуры» (дети старшего  возраста–42 

ребенка) 

- 2 бесплатных кружка «Ритмика» и «Кудесники» для воспитанников подготовительных  

к школе групп.  

 

2018-2019 – введены 1 новый кружок на платной основе: «Оч.умелые ручки»; 

- бесплатные кружки «Основы православной культуры» (дети старшего  возраста – 

охват 71 ребенок), «Юный баскетболист». 

- 2 бесплатных кружка «Ритмика» и «Кудесники» для воспитанников подготовительных  

к школе групп.  

 

2020-2021 – введен 1 новый кружок на платной основе: «Мультстудия «Домик друзей»; 

- бесплатный кружок «Юный баскетболист»; 

- 2 бесплатных кружка «Ритмика» и «Кудесники» для воспитанников подготовительных  

к школе групп.  

 

2021-2022 – программа, прошедшая сертификацию, «Приключения будущих 

первоклассников» (дети старшего дошкольного возраста – 36 детей); 

- введен 1 новый кружок на платной основе: «Ментальная математика»; 

- бесплатный кружок «Юный баскетболист»; 

- 2 бесплатных кружка «Ритмика» и «Кудесники» для воспитанников подготовительных  

к школе групп.  

 

МДОУ д/с № 80 участвует в региональном проекте «Успех каждого ребенка» - ведение 

сайта «Персонифицированного дополнительного образования» (ПФДО). 

 

Дополнительное образование в МДОУ д/с № 80 дает возможность выявить и 

развить творческие способности детей. На занятиях по дополнительному образованию 

идет углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний в 

основной образовательной деятельности. 

 

Достижения детей за 2017-2022 г.г. 

 

Учебный год Конкурсы познавательной и творческой направленности 

2017-2018 -  1 место Городской конкурс «Рождественские звездочки» (январь 

2018); 

- 1 место во Всероссийской дистанционной викторине с 

Международным участием «Учимся читать» (март 2018); 

-  2 место во Всероссийском творческом конкурсе с Международным 

участием «Волшебница Весна» (апрель 2018). 

2018-2019 -  1 место в городской выставке детского изобразительного творчества и 

прикладной графики «Волжский – это мы!» (март 2019); 

-  1 место в I городском фестивале-конкурсе «Планета талантов» (май 

2019); 

- 1 место в городском конкурсе детского творчества «Мир сказки П.П. 

Ершова» Конёк- Горбунок» (январь 2019). 

2019-2020 - 1 место во Всероссийской дистанционной викторине с 

Международным участием «Учимся читать» (март 2020); 

- 1 место Всероссийская викторина «Будущий математик» (ноябрь 2019); 

- 1 место в городском конкурсе «Буквица», посвященному Дню 

славянской культуры в номинации «Я рисую букву» (май 2020). 

2020-2021 - 1 место в I городском хореографическом конкурсе для воспитанников 
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дошкольных образовательных организаций «Танцевальная волна-2021» 

(март 2021); 

- 2 место  в Международном конкурсе детских мультфильмов «Весёлая 

анимация» в номинации «Мультфильм» (май 2021); 

- 2 место  в Региональной конференция «Творческие учебные проекты с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» в 

номинации «Информационные и мультимедийные технологии в 

образовательном процессе и профессиональной деятельности» (январь 

2021); 

- 3 место в Международном детском конкурсе Lego-конструирования 

«Планета Lego» в номинации «Lego-Мультфильм» (май 2021). 

2021-2022 - Гран-при II Всероссийского патриотического конкурса «Мы  

Россияне!». Центр  реализации  творческих  проектов «Благода» 

г. Волгоград (февраль 2022); 

- 1 место в городском конкурсе детского творчества, посвященный Дню 

защитника Отечества «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

(февраль 2022);  

- Региональная открытая Олимпиада для дошкольников «Шаг в 

будущее» (охват детей - 41 человек: 1место - 40 чел., 2 место -1 чел.) 

(апрель 2022); 

- 1 место в I региональном конкурсе презентаций портфолио для 

воспитанников ДОУ «Портфолио – книга обо мне» (март 2022); 

- 1 место в городском конкурсе детского творчества «Семейные 

ценности» (март 2022); 

- 2 место в Международном фестивале авторской детской 

мультипликации «Я творю мир» (апрель 2022); 

- 3 место в Региональном конкурсе детских рисунков «Вальс цветов» 

(март 2022). 

 

 
Целевая программа «Инновационная деятельность» 

 

Цель: оптимизация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ посредством 

внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

2017-2019 г. – инновационная деятельность по внедрению интерактивного 

оборудования в образовательную деятельность в детском саду.  

Результатом данной работы стало: 

- создание электронного банка игр и упражнений по разделам основной 

образовательной программы и по коррекционно-развивающей работе; 

- проведение обучающих семинаров-практикумов для педагогов города и области 

(обучено 112 педагогов); 

- проведение мастер-классов для руководителей и педагогов города Волжского, 

слушателей курсов ГАОУ ДПО «ВГАПО». 

- транслирование опыта работы на мероприятиях городского, регионального, 

федерального уровня. 

 

2019–2021 г.г. -  МДОУ д/с № 80 присвоен статус региональной инновационной 

площадки «STEM-технологии как условие развития интеллектуальных практик и 

вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного возраста». Научный 

руководитель РИП - Корепанова М.В., заведующая кафедрой педагогики дошкольного 

образования ФГБОУ ВО ВГСПУ. 
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Результаты за 2019 – 2022 г.г. 

 

Год 

Результаты 

инновационной 

деятельности 

 

Формы транслирования опыта 

Результаты  

общественного признания  

результатов 

инновационной 

деятельности педагогов и 

детей 

2019 – 

2020 

1. Создание материально-

технического и 

образовательного 

обеспечения внедрения 

STEM-технологий: 

приобретение  

- логороботов «Пчелка» (12 

шт.); 

 - конструктора «LEGO» 

(по 3 темам);  

- исследовательских 

лабораторий;  

- мультстудии «Я творю 

мир». 

 

2.Разработана 

педагогическая 

диагностика уровня 

развития интеллектуальных 

практик и технического 

творчества у детей 6-7 лет. 

 

3. Разработаны: 
- планы занятий по 

использованию 

логороботов «Пчелка» в 

системе дополнительного  

образования для детей 

старшего дошкольного 

возраста и в коррекционно-

развивающей работе 

специалистов ДОУ; 

- проекты  по 

использованию  

конструктора «LEGO»; 

 - цикл занятий в 

исследовательской 

лаборатории  и  

мультстудии «Я творю 

мир» в подготовительной 

группе. 

4. Разработана система 

методических 

мероприятий 

1. Участие в международном 

конкурсе «STEM-педагог 

2020» 

(15.12.19 – 13.03.20) 

 

2. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дополнительное 

образование: инновации, 

качество, ресурсы» 

(26.11.2019) – выступление с 

докладом на пленарном 

заседании, проведение мастер-

класса. 

 

3. Городской мастер-

класс «STEM-технологии в 

образовательном 

пространстве ДОУ» 

(12.03.2020). 

 

4.Публикации в 

международном научном 

журнале «Ребенок и 

общество» № 1 2020 

 

1.Публикации в сетевом 

издании «Ребенок и 

общество»№ 1 2020:  

http://childandsociety.ru/ojs/

index.php/cas 

Библиографическое 

описание и полные тексты 

статей попадают в 

международную 

библиографическую базу 

Googlescholar. 

- «Использование 

современных 

интерактивных 

технологий в 

дополнительном 

образовании детей: опыт 

работы МДОУ д/с № 80 г. 

Волжский Волгоградской 

области» (авторы Черных 

И.А., Белоконева О.В.);  

- «Использование 

логоробота «Пчелка» в 

корреционно-

развивающей работе 

специалистов ДОУ» 

(авторы Архипова Е.Н., 

Емельянова Н.В., Копица 

Е.С.). 

2.III региональный 

конкурс презентаций 

профессиональных 

достижений «Формула 

успеха» в номинации 

«Педагогический этюд» 

(Сертификаты призеров 

Емельяновой Н.В., Копица 

Е.С. – ноябрь 2019). 

3.Международный 

конкурс «STEM-педагог 

2020» (март 2020): 

- диплом «STEM-лидер 

Волгоградской области по 

итогам международного 
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5. Размещение 

материалов РИП на сайте 

ДОУ 

 

конкурса авторских 

методических разработок» 

Белоконевой О.В; 

- сертификат участника 

международного конкурса 

«STEM-педагог 2020» 

авторских методических 

разработок Архиповой 

Е.Н. 

2020 – 

2021 
-Программа развивающих 

занятий для детей 5-6 лет 

с использованием 

логороботов «Bee-Bot» 
«Люbeeтели приключений» 

(педагог-психолог 

Архипова Е.Н.); 

- Программа доп. 

образования 

«Занимательная 

математика» (6-7 лет)  

(воспитатель Белоконева 

О.В.). 

-Программа 

дополнительного 

образования  

«Мультстудия «Домик 

друзей» (ст. воспитатель 

Златокрылец Т.Г.,  

воспитатель Очнева А.В.) 

- «Использование 

Логоробота «Пчёлка» в 

коррекционно-

развивающей работе 

педагога-психолога ДОУ. 

Методические 

рекомендации» (педагог-

психолог Архипова Е.Н.). 

- Создание новых 

мультфильмов: 
(Цикл мультфильмов по 

ОБЖ с использованием 

LEGO конструктора) 

 «Спички детям не 

игрушки»; 

 «Безопасность на дороге»; 

  «Тонкий лед». 

 

«Сказки про зайку Тишка и 

его друзей» 

(Мультфильм о  дружбе, 

заботе и внимании,  с 

использованием 

пластилина) 

1. Региональный круглый 

стол ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Индивидуализация как 

условие создания развивающего 

пространства в системе 

«Детский сад – Школа» 

(совместно с МАДОУ д/с № 1 г. 

Волжского, декабрь 2020 г.) 

2. Региональный семинар-

практикум «STEM-технологии 

в образовательном 

пространстве ДОУ» (zoom-

конференция из МДОУ д/с № 

80; 09.02.2021). 

3. Международная научно-

практическая конференция 
«Современное дошкольное 

образование: вызовы времени» 

(ВГСПУ, онлайн-формат; 

02.12.2020 – 04.12.2020). 

4.Региональная конференция 

«Творческие учебные проекты с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий», номинация 

«информационные и 

мультимедийные технологии в 

образовательном процессе и 

профессиональной 

деятельности»; (25.01.2021). 

5. Региональная конференция 

«Творческие учебные проекты с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий», номинация 

«информационные и 

мультимедийные технологии в 

образовательном процессе и 

профессиональной 

деятельности» (25.01.2021). 

6. Размещение 

видеоматериалов  на сайте 

Всероссийский Большой 

онлайн-фестиваль 
дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

(педагог-психолог 

Архипова Е.Н.; июнь 2020 

г., Диплом III степени); 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Естественно-

научное и инженерно-

техническое образование 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста»; (педагог-

психолог Архипова Е.Н.; 

декабрь 2020 г.; 

сертификат участника); 

Всероссийский конкурс 

сценариев 

короткометражных 

фильмов для детей «Мы 

из детства» - (Копица Е.С, 

Златокрылец Т.Г., Очнева 

А.В., Белоконева О.В.; 

23.12.2020 г., сертификат 

участника). 

Международный 

конкурс детских 

мультфильмов «Весёлая 

анимация» в номинации 

«Мультфильм» (май 2021 

– 2 место); 

Международный 

детский конкурс Lego-

конструирования 
«Планета Lego» в 

номинации «Lego-

Мультфильм» (май 2021 – 

3 место). 

Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!» Тема 

конкурсной работы: 
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«STEM-образование 

дошкольников и младших 

школьников». 

7. Размещение информации: 

- на сайте ДОУ 

(www.cheburashka80.ru): 

видеоматериалы 

- на странице педагога-

психолога в инстаграм 

(@elenika_psyvlz): фото- и 

видеоматериалы, консультации. 

«Школа удивительных 

экспериментов» (февраль 

2021 - 1 место) 

Всероссийский конкурс 

для детей и педагогов 
«Узнавай-ка!» в 

номинации 

«Исследовательская 

деятельность». «Детское 

экспериментирование» 

(январь 2021 - 1 место) 

Всероссийский конкурс 

«Лидеры отрасли» - 

победители. 

2021-

2022 2021-2022 г. 

Разработаны: 
- проект  по 

использованию  

конструктора «LEGO» и 

логороботов пчёлка «Bee-

Bot»; 

 - цикл занятий в 

исследовательской 

лаборатории в средней 

группе. 

- Создание новых 

мультфильмов: 
(Цикл мультфильмов по 

экологическому 

воспитанию) 

 «Откуда берутся 

фантики»; 

 «Почему исчезли цветы»; 

(Цикл мультфильмов по 

нравственному 

воспитанию)  

 «Любимая игрушка»; 

 «Как попугай девочку 

Таню вежливым словам 

научил» 

Новогодние мультфильмы: 

 «Как зайчик Деду 

Морозу помогал»; 

 «Как Лиса хотела Деда 

мороза обхитрить» 

Мультфильм, посвящённый 

Дню Победы: 

 «Необыкновенное утро» 

1.Мастер-класс для студентов 

факультета дошкольного и 

начального школьного 

образования ВГСПУ, в рамках 

мероприятий, посвященных 

дню дошкольного 

работника «Интерактивная 

развивающая среда как условие 

организации интеллектуально – 

познавательных практик 

дошкольников» (сентябрь 2021 

г.); 

2.Международная научно-

практическая конференция 

«Социокультурные практики 

дошкольного детства», 

посвященная 90-летию ФГБОУ 

ВО ВГСПУ (октябрь 2022); 

3. Региональный семинар-

практикум «STEM-технологии 

новая ступень  в образовании 

детей дошкольного возраста» 

(март 2022 г.); 

4. Размещение информации: 

- на сайте ДОУ 

(www.cheburashka80.ru): 

видеоматериалы 

5. Публикации в 

международном научном 

журнале «Ребенок и 

общество» № 3 2021 

 

1. Международный 

фестиваль авторской 

детской 

мультипликации «Я 

творю мир» (апрель 2022, 

2 место); 

2. II Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Мы Россияне!». Центр  

реализации  творческих  

проектов «Благода»             

г. Волгоград (февраль 

2022, Гран-при); 

3. IV Всероссийский 

конкурс мультфильмов с 

Международным 

участием для детей и 

взрослых «Мир 

анимации»; 

4. Всероссийский смотр-

конкурс "Образцовый 

детский сад 2021-2022". 

Лауреат-победитель. 

 

2019-2021 г. - реализация региональной модульной дополнительной 

образовательной программы по финансовой грамотности с детьми старшего 

дошкольного возраста в рамках федерального проекта «Финансовая грамотность 

населения». Программа составлена для детей в возрасте 5-7 лет, содержание программы 
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рассчитано на 2 учебных года, полный курс – 64 часа (32 часа в год).  Преподают 

программу воспитатели, прошедшие обучение. 

 

2021 г. - МДОУ д/с № 80 получил статус федеральной экспериментальной 

площадки по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной платформе "Вдохновение"»  (приказ 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Национальный 

институт качества образования» от 01.07.2020 № 9).  

 

2021-2022 г. - Педагогами,  включенными в рабочую команду  инновационной  

Площадки, были пройдены: 

- обучение по программе повышения квалификации специалистов в области 

дошкольного образования «Дошкольное образование мирового уровня на 

платформе ООП ДО, Вдохновение»; АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования»; 72 часа (4 участника); 

- обучение по программе повышения квалификации специалистов в области 

дошкольного образования «Внутренняя оценка качества образования в ДОО с 

использованием инструментария МКДО»; АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования»; 72 часа (1 участник). 

Педагоги стали участниками онлайн-фестивалей и вебинаров. 

 

В рамках реализации Программы профессионального обмена на базе ДОО-

Площадки были организованы следующие мероприятия: 

- постоянно действующий семинар для членов рабочей группы «Ориентир – на 

«Вдохновение»: 

- взаимоконсультации членов рабочей группы по особенностям ООП ДО 

«Вдохновение» и вопросам мониторинга качества дошкольного образования. 

 

Работа педагогического коллектива в инновационных условиях способствует 

стабильному развитию и совершенствованию его профессионализма и бесспорно является 

гарантией повышения качества воспитательно-образовательной и оздоровительной 

работы с детьми. 

 

Участие в грантовых конкурсах. 

 

2019 г. - XV конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на 

территории Волгоградской области в номинации «Духовность и культура», тема: 

«Информационная культура – с детства!» Сумма запрашиваемых средств - 255363,48 

рублей (проект не получил поддержки). 

2020 г. - XVI конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на 

территории Волгоградской области в номинации «Экология», тема: «Формирование 

системы элементарных экологических знаний у детей дошкольного возраста через 

применение цифровой лаборатории «НАУРАША»».  Сумма запрашиваемых средств  –   

74  188,40 рублей (проект не получил поддержки). 

2020-2021 г. г. 

Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

Наименование проекта: «Семейный театр - зеркало семейных ценностей». Сумма 

запрашиваемых средств – 1 076 500 рублей (проект не получил поддержки). 

Грант Министерства Просвещения, на предоставление в 2021 году из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающий создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в 
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том числе от 0 до 3 лет, в рамках реализации мероприятия  «Реализация организационно-

методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации 

нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое 

сопровождение ее внедрения» ведомственной целевой подпрограммы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». Сумма запрашиваемых 

средств – 994 000 рублей (проект не получил поддержки). 

2021-2022 г.г. 
Грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных индустрий. Название проекта: «Новый взгляд 

на семейные ценности через призму семейного театра». Сумма запрашиваемых средств -            

2 089 995,00 рублей (проект не получил поддержки). 

Грант Президента Российской Федерации  на развитие гражданского общества. 

Наименование проекта: «Семейный театр «МИР»». Сумма запрашиваемых средств  –              

1 158 300,00 рублей (проект не получил поддержки). 

 

 
Целевая программа «Сотрудничество с семьей» 

 

Цель: изменение взаимодействия семьи и ДОУ в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста, направленное на вовлеченность родителей к 

реализации ФГОС ДО. 

 

В настоящее время становится всё более очевидным, что воспитательно-

образовательная работа ДОУ невозможна без эффективного сотрудничества с родителями 

воспитанников. Педагогам и родителям важно быть союзниками, партнерами в деле 

воспитания и образования, понимать друг друга, двигаться в одном направлении. Поэтому 

так важно создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и 

детском саду. Это становится пространством доверительных отношений, взаимодействия 

и сотрудничества, где можно обменяться советами и рекомендациями, поделиться опытом 

и идеями, обсудить решения конкретных задач. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ 

 

 Родительский клуб «СемьЯ»; 

 Встречи в клубе  «Мамина школа»  (ранний возраст); 

 Совместные акции, праздники; 

 Дни открытых дверей; 

 Консультационный пункт; 

 Официальный сайт ДОУ; 

 Групповые чаты в Viber-сообществе, в «ВКонтакте»; 

 Информационные стенды, памятки, буклеты, листовки; 

 Семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы. 

 

Взаимодействие с родителями показала, что наиболее эффективными являются 

активные формы работы с родителями. Содержание мероприятий было направлено на 

ознакомление родителей с современными технологиями и использование их в детском 

саду. Но основной задачей было не только познакомить, но и вовлечь родителей в 

совместную деятельность с педагогами. 
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В МДОУ д/с № 80 работает консультационный пункт, основной целью которого 

является оказание своевременной методической и консультативной помощи семьям в 

вопросах воспитания, обучения, развития, адаптации и социализации детей в возрасте от 1 

года до 7 (8) лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты 

консультационного пункта МДОУ (педагог-психолог, старший воспитатель, старшая 

медицинская сестра, воспитатель и другие работники по запросу родителей). Организация 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

консультационном пункте строится на основе интеграции деятельности специалистов 

ДОУ.  

 

Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 вывел 

применение дистанционных образовательных технологий в МДОУ д/с № 80 на более 

высокий уровень. В настоящее время дистанционные образовательные технологии 

остаются важным средством взаимодействия с семьями воспитанников нашего ДОУ. 

Стала актуальной смешанная модель образования, где дистанционные образовательные 

технологии оптимально сочетаются с очным образованием. Расширяется спектр 

технологий и инструментов для оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям воспитанников: в социальных сетях создаются 

личные профессиональные страницы педагогов ДОУ; на платформе «Zoom» с участием 

родителей воспитанников проводятся заседания ППк ДОУ и представление 

воспитанников ДОУ на ТПМПК. 

 

Педагоги совместно с родителями являются активными участниками акций, 

проектов, спортивных и массовых мероприятий нашего города. 

 

Участие педагогов совместно с родителями в городских мероприятиях и акциях, 

окружных мероприятиях 

 

Учебный год Мероприятия и акции 

2017-2018 «Собери ребенка в школу» 

 «Посади дерево» 

«Елочка микрорайона» 

«Масленица» 

«День соседа» 

2018-2019  «Дворовая елка»  

«Сделаем город чище» (субботник) 

 «Поющий автобус» (9 мая, изготовление открыток) 

«Парад колясок» 

«День соседа» 

«Подарок любимому городу» 

2019-2020 «Сделаем город чище» (субботник) 

 «Зимнее окно» 

«Дворовая елка»  

«120 лет Ф.Г. Логинову» 

«Спроси у специалиста» 

«Поздравь ветерана»  

«Окна Победы» 

«Песни Победы»  

«Фестиваль семейного творчества» 

«С новосельем!» 

2020-2021 «Зимнее окно» 
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 «Широкая масленица-2021» 

«Субботник 3 округа» 

Участие в проекте «Боевые подруги» 

 «Фестиваль воздушных змеев»  

«День соседа» 

«Парад клубничек-2021» 

2021-2022 «Спроси у специалиста» 

«День соседей» 

«Дворовая ёлка» 

«Субботник 3 округа» 

«Масленица» 

«Точки активности» 

 

Внешние связи. 

 

Управление образования администрации городского округа – город Волжский; 

Институты, учебные заведения: ГАУ ДПО ВГАПО, ФГБОУ ВО ВГСПУ; 

Учреждения образования: МОУ СОШ № 22, МДОУ № 60; 

Учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД СЮН; МБОУ ДОД ДТДМ;  

МБОУ ДЮЦ «Русинка»; 

Учреждения культуры: МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»; 

Театральные коллективы («Арлекин», «Уроки доброты»); 

Учреждения здравоохранения: поликлиника № 2 ГБУЗ «Городская детская больница» 

Организации: 

Волгоградский областной центр психолого-медико-социального сопровождения; 

Общественная организация «Центр содействия социальной адаптации «Дверь»; 

Общественная организация содействия повышения статуса женщин в обществе «Союз 

женщин города Волжского». 

 

По итогам анализа Программы развития детского сада на период 2017 – 2022 г.г. 

можно сделать вывод о готовности МДОУ д/с № 80 работать в режиме развития и 

реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование». 

 

 

2.2 Результаты SWOT-анализа потенциала МДОУ д/с № 80 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ДОУ 

Оценка перспектив развития ДОУ с 

опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона 
Перспективы 

развития 
Возможные риски 

1. Качество образования 

(результативность образования, мониторинг динамики развития обучающихся, 

включенность в конкурсное движение, уникальные достижения обучающихся, 

удовлетворенность качеством образования, независимая оценка качества 

образования) 

Наличие основной 

образовательной 

программы МДОУ, 

в том числе рабочей 

программы по 

Наряду с 

активными 

педагогами-

мастерами в 

коллективе имеются 

Повышение 

качества 

образования за счет 

внедрения 

инновационных 

Возросший уровень 

притязаний 

родительской 

общественности к 

качеству 
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воспитанию, 

разработанной в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО.  

Высокая 

результативность 

образования 

воспитанников по 

реализуемым 

программам, 

подтвержденная 

мониторингом, 

внешними оценками 

и наградными 

материалами. 

Применение 

инновационных 

технологий в работе 

с детьми. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей 

обучающихся.  

педагоги с 

недостаточным 

уровнем мотивации 

и начинающие 

педагоги с низким 

уровнем 

профессиональных 

компетенций. 

технологий, 

повышения уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов через 

работу по 

самообразованию, 

повышение 

квалификации на 

очных курсах во 

ВГАПО 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, изменение 

критериев 

независимой оценки 

качества 

образования. 

1. Кадровое обеспечение 

Полная 

укомплектованность 

кадрами. 68 % 

педагогов со стажем 

работы более 10 лет, 

24 % с высшей кв. 

категорией. 46 % 

педагогов имеют 

опыт работы в 

инновационном 

режиме. 

Все педагоги 

проходят курсовую 

подготовку и 

аттестацию по 

графику.  

 

Неоднородный 

состав 

педагогических 

кадров: 

24 % педагогов с 

проф. 

переподготовкой по 

должности 

«воспитатель». 

Наряду с 

педагогами-

стажистами в 

коллективе 12 % 

педагогов с 

маленьким опытом 

работы (до 5 лет). 

 

Оптимизация 

системы 

наставничества. 

Повышение 

квалификации на 

курсах 

(краткосрочных, 

переподготовки). 

Участие в научных 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах на уровне 

города, области. 

Активное участие в 

конкурсном 

движении на всех 

уровнях. 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты. 

Профессиональное 

выгорание. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Создана 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда для 

комфортного 

пребывания детей в 

детском саду в 

соответствии с 

Недостаток 

цифровой 

образовательной 

среды: электронных 

образовательных 

ресурсов 

(компьютерных 

обучающих 

программ) и 

Широкий выбор 

интерактивного и 

смарт-оборудования 

для детей 

дошкольного 

возраста, уличного 

игрового 

оборудования для 

ДОУ. 

Недостаточное 

финансирование на 

совершенствование 

материально-

технической базы 

учреждения 

Недостаточные 

темпы обновления 

(отставание от 
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требованиями 

ФГОС ДО. 

Помещения ДОУ 

соответствуют 

требованиям СП и 

безопасности. 

Проводился 

выборочный 

косметический 

ремонт помещений 

в течение 

предыдущих 5 лет. 

Имеется 

высокоскоростной 

Интернет. 

интерактивного 

оборудования 

(лаборатории для 

экспериментальной 

деятельности). 

Территория и 

площадки детского 

сада недостаточно 

благоустроены. В 

помещениях 

требуется 

частичный 

косметический 

ремонт. 

Административная 

поддержка 

инновационных 

форматов в сфере 

образования. 

требований 

времени) в 

оформлении 

образовательной 

среды. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и 

вариативных 

программ в 

зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей детей 

и педагогов. 

Высокий уровень 

качества 

образовательных 

услуг. 

Использование 

инновационных 

технологий. 

Работа в рамках 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности. 

Отсутствие 

программ по работе 

с одаренными 

детьми. 

Разработка 

программ по работе 

с одарёнными 

детьми. 

Оптимизация 

программ по работе 

с детьми ОВЗ и 

инвалидами. 

Оптимизация 

деятельности по 

работе с детьми 

раннего возраста в 

рамках апробации 

программы 

«Волшебный 

песочек». 

 

Отсутствие у 

педагогов 

мотивации к 

профессиональному 

совершенствованию. 

Наличие у 

отдельных 

педагогов 

традиционных 

подходов к 

образовательному 

процессу 

4. Содержание оздоровительной работы 

Сложившаяся у 

части педагогов 

система 

оздоровительных 

мероприятий с 

детьми в ДОУ. 

Наличие 

оборудованного 

спортивного зала. 

Наличие 

инструктора по 

физической 

культуре. 

Система 

профилактических 

мероприятий. 

Чередование 

У части педагогов 

преобладают 

традиционные 

подходы к 

концепции 

построения 

оздоровительных 

мероприятий.  

Применение 

инновационного 

подхода к вопросам 

оздоровления всеми 

педагогами. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

родителей.  

Отсутствие у 

родителей и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Непонимание 

родителями 

важности 

соблюдения режима 

и организации 

физического 

развития детей в 

домашних условиях 
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активных видов 

деятельности. 

Индивидуальный 

подход к детям: 

формирование по 

группам здоровья. 

Наличие 

медицинского 

кабинета. 

Наличие 

медицинской 

сестры. 

5. Инновационная и экспериментальная деятельность в ДОУ 

Участие ДОУ в 

федеральной 

инновационной 

площадке «Развитие 

качества 

дошкольного 

образования с 

использованием 

инструментария 

МКДО на 

образовательной 

платформе 

"Вдохновение"».  

Внедрение в 

педагогический 

процесс ДОУ: 

- программ 

дополнительного 

образования детей 

старшего 

дошкольного 

возраста;  

- программы 

патриотического 

воспитания. 

Недостаточность 

профессиональной 

инициативы и 

компетентности у 

отдельных 

педагогов, 

родителей. 

Трансляция опыта 

инновационной 

деятельности 

МДОУ в 

педагогическое 

сообщество. 

Продолжать 

разработку и 

внедрение 

инновационных 

проектов, 

программ, 

технологий и форм 

работы в детском 

саду, в том числе, 

проектов в рамках 

социального 

партнерства 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

Разрыв между 

уровнем 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

кадров и требуемой 

профессиональной 

компетентностью 

педагогов для 

работы в 

инновационном 

режиме. 

6. Работа с родителями 

Анкетирование 

родителей по 

оценке качества 

удовлетворённости 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах. Родители 

являются 

активными 

участниками 

Недостаточная 

профессиональная 

компетентность 

начинающих 

педагогов в работе с 

семьями при 

проведении 

активных форм 

взаимодействия. 

Нет инициативы со 

стороны родителей 

по разработке 

совместных 

проектов и 

Оптимизация 

деятельности в 

рамках работы с 

родителями (поиск 

новых форм и видов 

деятельности и т.д.). 

Оперативное 

взаимодействие 

воспитателей и 

родителей через 

онлайн-общение 

посредством чата, 

форума, сайта. 

Перенесение на 

ДОУ 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей. 

Изменение 

социальных 

потребностей и 

возможностей 

семьи. 
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детско-

родительских 

проектов, 

совместных 

конкурсов, акций, 

проводимых в 

МДОУ.  

Наличие системы 

просветительской 

работы с 

родителями. 

Консультационный 

пункт  для 

родителей. 

мероприятий. 

 

Выводы: Проведенный SWOT-анализ позволяет определить, что в МДОУ созданы 

условия для работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Он позволяет оценить, что 

внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной 

системы МДОУ. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал МДОУ и 

инновационные технологии обучения.  

SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления 

в развитии образовательной организации:  

• Соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО, повышение 

качества образования;  

• Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе;  

• Кадровое обеспечение, соответствующее современным требованиям в сфере 

образования;  

• Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности, используя 

разнообразные формы работы;  

• Модернизация материально-технической базы МДОУ. 
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III раздел. Концепция развития МДОУ 

 

Приоритетные задачи развития МДОУ.  
 

Опора на вышеизложенный анализ позволила определить основные задачи развития 

дошкольного учреждения на 2022-2027 годы: 

 

1. Повышение качества образовательных услуг в организации, с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов 

электронного обучения для детей от 5 лет. 

 

3. Цифровизация образовательной среды. 

 

4. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для 

развития детских способностей. 

 

5. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

6. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технической базы организации. 

 

7. Повышение безопасности в организации в отношении детей и работников, 

посетителей, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов 

организации 

 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами 

для разностороннего развития детей. 

 

Концепция развития МДОУ 

 
Основной целью Программы развития является создание в Учреждении системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное дошкольное образование. А также создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательной деятельности по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.  

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития Учреждения направлена на сохранение позитивных достижений 

ДОУ. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели организации 

педагогического процесса, позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и ДОУ.  

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребёнка.  
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В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка ключевые компетенции:  

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым.  

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими.  

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию,  

работать с разными видами информации.  

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки).  

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам.  

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 

другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе.   

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая деятельность 

ДОУ:  

- принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка;  

- принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик;  

- принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых;  

- принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, 

создании максимально благоприятных условий для развития его творческой 

индивидуальности;  

- принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме;  

- принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка;  

- принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы;  

- принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную  

деятельность под руководством взрослого.  

Реализация концепции рассматривается нами как поэтапный процесс решения 

приоритетных задач в ходе реализации восьми целевых проектов: 

 

1. Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

2. Проект «Педагог-мастер» 

3. Проект «Доступное дополнительное образование» 

4. Проект «Цифровая образовательная среда» 

5. Проект «Инновационная деятельность» 

6. Проект «Содружество-содействие-сотворчество» 

 Блок «Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников»  

 Блок «Мы вместе» 

7. Проект «Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности 

ДОУ» 
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8. Проект «Охрана жизни и укрепление здоровья всех участников образовательных 

отношений» 

 Блок «Здоровье» 

  Блок «Усиление антитеррористической защищенности организации» 

  Блок «Совершенствование системы охраны труда» 

 

Данные проекты реализуются параллельно друг другу. Результативность реализации 

зависит от степени включенности в данный процесс всех заинтересованных субъектов 

(педагогов, родителей, воспитанников, общественности). Создание новой системы 

управления через организацию новых подразделений позволит педагогам активно 

участвовать в управлении учреждением (Приложение № 2 «Структурно-функциональное 

управление ДОУ»). 

 

Ожидаемый конечный результат реализации Программы развития МДОУ детский 

сад № 80 «Чебурашка» к 2027 году:  

Формирование активности ребенка как полноценного участника 

образовательных отношений, создание социальных и материальных условий для 

индивидуализации его развития, поддержки его инициативы, обогащение 

образовательного процесса за счет создания развивающей предметно-

пространственной среды, активного включения в него семьи, образовательных 

ресурсов окружения. 

  

Система организации контроля за выполнением программы. 
Каждая целевая подпрограмма включает в себя контрольно-экспертную часть по 

выделенной проблеме. Оперативный уровень реализации программы развития детского 

сада предполагает детализацию целей и содержания подпрограмм в годовых планах 

МДОУ детский сад № 80 «Чебурашка». 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет 

МДОУ. Результаты контроля представляются ежегодно родительскому комитету МДОУ. 

 

Источники финансирования программы: 
Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников 

финансирования:  

- бюджетных средств, полученных в рамках ежегодной субсидии на выполнение 

утвержденного муниципального задания из регионального и местного 

бюджета;  

- средств на иные цели; 

- привлечения средств из внебюджетных источников (родительская плата, 

средств от иной приносящей доход деятельности, полученных от оказания 

платных образовательных услуг). 
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IV раздел. Основные системные проекты стратегического развития  

В ходе анализа существующих внешних факторов, потребностей в образовании, спроса 

и оценки, степени удовлетворённости образованием нами были определены направления 

развития на 2022-2027 г.г. Каждое из направлений рассматривается как проект 

Программы развития ДОУ, а именно: 

 

1. Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

2. Проект «Педагог-мастер» 

3. Проект «Доступное дополнительное образование» 

4. Проект «Цифровая образовательная среда» 

5. Проект «Инновационная деятельность» 

6. Проект «Содружество-содействие-сотворчество» 

 Блок «Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников» 

 Блок «Мы вместе» 

7. Проект «Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности 

ДОУ» 

8. Проект «Охрана жизни и укрепление здоровья всех участников образовательных 

отношений» 

 Блок «Здоровье» 

  Блок «Усиление антитеррористической защищенности организации» 

  Блок «Совершенствование системы охраны труда» 
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4.1. Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

 

Проблемы: 

- потребность в обновлении диагностических материалов блока «Внутренняя система 

оценки качества образования»; 

- недостаточная ориентация педагогов на приоритет самостоятельной деятельности 

ребенка, на использование проектной деятельности и интегрированного подхода к 

образовательной деятельности; 

- необходимость совершенствования и систематизации воспитательно-

образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами. 

 

Цель: Повышение качества и доступности дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО путем обеспечения эффективного внутреннего управления ДОУ и через 

применение педагогами современных программ и технологий, обеспечивающих 

целостное развитие ребенка-дошкольника. 

 

Задачи:  

1. Реализовать внутреннюю систему оценки качества образования (ВСОКО), как 

механизма выполнения основной образовательной программы МДОУ д/с № 80;  

2. Обеспечить обновление содержания образования в процессе реализации основных 

образовательных программ МДОУ д/с № 80 «Чебурашка» с целью повышения 

качества образования в ДОУ;  

3. Обеспечить реализацию программы воспитания в образовательном процессе ДОУ в 

рамках основной образовательной программы МДОУ д/с № 80 «Чебурашка», 

объединив обучение и воспитание в целостный образовательный процесс путем 

разностороннего, полноценного развития каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

4. Обеспечить внедрение инновационных образовательных технологий в соответствии 

с ФГОС ДО в рамках инновационной деятельности;  

5. Совершенствовать систему образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Пути решения: 

 

№№  

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

направленных на 

модернизацию 

дошкольного образования. 

2022-2027 заведующий, 

старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

2. Разработка новых 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ 

(приказов, положений, 

правил), заключение 

договоров с партнерами. 

2022-2027 заведующий, 

старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 
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3. Обеспечение выполнения 

объема муниципальных 

услуг, установленных в 

муниципальном задании. 

2022-2027 заведующий 

 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

4. Внедрение и реализация 

программы воспитания в 

рамках основной 

образовательной 

программы МДОУ д/с № 

80. 

ежегодно 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

Внебюджетные 

средства 

5. Внедрение инновационных 

образовательных 

технологий в рамках 

инновационной 

деятельности с целью 

повышения качества 

образования в ДОУ. 

в период 

действия 

программы 

заведующий, 

педагоги 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

 

6. Реализация проекта 

«ВСОКО» как механизма 

выполнения основной 

образовательной 

программы МДОУ д/с № 

80. 

2022–2027 заведующий, 

старший 

воспитатель 

Областной 

бюджет    

 

Внебюджетные 

средства 

 

7. Совершенствование 

инструментария 

диагностических 

материалов блока 

«Внутренняя система 

оценки качества 

образования». 

2022-2023 заведующий, 

старший 

воспитатель 

           Без 

финансирования 

8. Оптимизация мониторинга 

результативности 

образования и оценки 

развития детей, как 

критерия готовности к 

школьному обучению. 

ежегодно старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

          Без 

финансирования 

9. Информирование родителей 

об использовании в ДОУ 

инструментария оценки 

развития детей и 

разъяснения значения 

проведения этой работы. 

в период 

действия 

программы 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

         Без 

финансирования 

10. Анкетирование родителей с 

целью оценки 

удовлетворенности 

качеством дошкольного 

образования детей. 

2022-2027 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

         Без 

финансирования 

11. Мониторинг качества ежегодно старший          Без 
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дополнительного 

образования. 

воспитатель финансирования 

12. Обеспечение педагогов 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами. 

2022-2027 заведующий, 

старший 

воспитатель 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

13. Разработка адаптированных 

программ для детей с ОВЗ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для детей-

инвалидов и контроль за их 

реализацией. 

в период 

действия 

программы 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

          Без 

финансирования 

14. Повышение квалификации 

педагогических работников 

ДОУ, в том числе, по 

вопросам коррекционного 

образования. 

2022-2027 

 

заведующий, 

педагоги 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

15. Внедрение системы 

методических мероприятий, 

способствующих 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

в том числе, разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению проектной 

деятельности и 

интегрированного 

подхода к 

организации 

образовательного 

процесса. 

в период 

действия 

программы 

в период 

действия 

программы 

 

        Без 

финансирования 

16. Разработка и реализация 

плана-графика деятельности 

ДОУ, направленной на 

совершенствование 

образовательной 

деятельности на основе 

Программы «Вдохновение», 

в том числе, 

совершенствование условий 

и содержания 

образовательной 

деятельности. 

ежегодно старший 

воспитатель, 

педагоги 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

17. Реализация мероприятий, 

направленных на 

формирование ключевых 

компетенций детей, 

соответствующих целевым 

ориентирам ФГОС ДО и 

ежегодно старший 

воспитатель, 

педагоги 

           Без 

финансирования 
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способствующих в 

дальнейшем  

успешному обучению 

выпускников ДОУ в школе. 

18. Ведение сайта ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ. 

постоянно, в 

период 

действия 

программы 

ответственный 

специалист 

           Без 

финансирования 

19. Информирование 

общественности о 

деятельности ДОУ на 

информационных стендах и 

официальном сайте ДОУ, в 

том числе, предоставление 

отчета о результатах 

финансово-хозяйственной и 

образовательной 

деятельности. 

в период 

действия 

программы 

 

в период 

действия 

программы 

 

  Без 

финансирования 

 

Ожидаемые результаты: 

- ежегодное 100 % выполнение муниципального задания; 

- ежегодное предоставление общественности отчета о результатах финансово-

хозяйственной и образовательной деятельности (отчет по самообследованию); 

- повышение степени удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг с 86,6 % до 100 %; 

- повышение конкурентоспособности ДОУ среди образовательных учреждений 

города (наполняемость групп, положительные отзывы об учреждении); 

- 100 % соответствие сайта требованиям законодательства; 

- обновление системы мониторинга качества образования в ДОУ; подбор 

диагностических материалов и методик; 

- повышение эффективности внутренней системы оценки качества образования;  

- создание модели инновационного образовательного пространства ДОУ в рамках 

федеральной инновационной площадки «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием инструментария МКДО на образовательной 

платформе «Вдохновение»»; 

- создание условий для формирования ключевых компетенций детей, 

соответствующих целевым ориентирам ФГОС ДО и способствующих в 

дальнейшем успешному обучению выпускников ДОУ в школе. 
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4.2. Проект «Педагог-мастер» 

 

Проблемы:  
- недостаточный уровень организации образовательной деятельности молодыми 

педагогами; 

- недостаточная готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ. 

 

Цель:   
Совершенствование системы профессионального роста педагогических работников 

в ДОО, выступающих гарантом предоставления высокого качества образовательных 

услуг. 

 

Задачи:  

1. Повышать мотивацию педагогических работников к профессиональному росту через 

повышение квалификации, самообразование, участие в конкурсном движении, в том 

числе, в конкурсах профессионального мастерства;  

2. Совершенствовать систему наставничества, которая предусматривает 

индивидуальную работу опытного педагога по развитию у молодого специалиста 

необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности; 

3. Стимулировать участие педагогов в инновационной деятельности;  

4. Повысить профессиональные компетенции педагогических работников в области 

современных цифровых технологий;  

5. Организовать методическое сопровождение педагогических работников, 

использующих цифровые программы и технологии, в том числе в области ИКТ;  

6. Организация деятельности по освоению педагогами новых технологий, в том числе, 

информационно-коммуникационных и особенностей работы с детьми с ОВЗ. 

 

Пути решения: 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Ежегодная диагностика и 

анализ информационных 

потребностей 

педагогических кадров. 

2022-2027 старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

2. Наставническая 

деятельность. Разработка 

локальных нормативных 

актов по вопросам 

внедрения системы 

наставничества (основание - 

Указ президента 

Российской Федерации      

№ 401 от 27.06.2022 г. «О 

проведении в Российской 

Федерации 2023 года 

педагога и наставника») 

2022 - 2027 заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

             Без 

финансирования 

3. Составление плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников в 

соответствии с 

профессиональными 

ежегодно 

 

старший 

воспитатель 

          Без 

финансирования 
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стандартами и контроль за 

его реализацией. 

4. Обучение в ДОУ педагогов 

по вопросам охраны труда, 

оказанию первой помощи, 

технике безопасности, 

пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, 

антикоррупционной 

политики в свете 

действующего 

законодательства. 

2022-2027 заведующий Внебюджетные 

средства 

5. Подготовка и реализация 

плана-графика аттестации 

педагогических и 

руководящих работников, 

индивидуальное 

методическое 

сопровождение 

аттестуемых педагогов. 

ежегодно старший 

воспитатель 

          Без 

финансирования 

6. Методическая деятельность 

в рамках реализации 

годового плана работы. 

Расширение спектра 

современных форм 

методической работы, в том 

числе, в дистанционном 

формате. 

2022-2027 старший 

воспитатель 

         Без 

финансирования 

7. Активное участие педагогов 

в конкурсах 

муниципального и 

регионального уровня, в 

том числе, в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

ежегодно старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства    

8. Участие педагогов в 

инновационной 

деятельности. 

ежегодно старший 

воспитатель, 

заведующий 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

9. Организация методического 

и технического 

сопровождения при 

использовании 

сотрудниками цифровых 

образовательных 

технологий. 

2022-2027 заведующий, 

старший 

воспитатель 

         Без 

финансирования 

10. Построение 

дифференцированной 

модели повышения 

профессионального уровня 

молодых педагогов (МО 

2022-2027 старший 

воспитатель,  

МО «Школа 

молодого 

педагога» 

         Без 

финансирования 
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«Школа молодого 

педагога»). 

11. Прохождение курсовой 

подготовки по работе с 

детьми с ОВЗ (100 %). 

2022-2027 заведующий Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

12. Формирование 

информационной культуры 

у всех участников 

образовательных 

отношений. 

2022-2027 ст. воспитатель           Без 

финансирования 

Ожидаемые результаты: 

- сохранение доли педагогов ДОУ, которые прошли курсы повышения 

квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС и 

направлением деятельности, в общей численности педагогов на показателе 100 %; 

- увеличение доли педагогов ДОУ, прошедших обучение в области цифровых 

образовательных технологий, в общей численности педагогов от 50 % до 90 %; 

- увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности ДОУ, с 

46 % до 80 %; 

- увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах муниципального и 

регионального уровня, с 60 % до 100 %; 

- сохранение доли педагогических работников, имеющих уровень образования по 

направлению деятельности образовательной организации, на уровне 100 %; 

- увеличение доли педагогических работников с высшим образованием с 56 % до    

68 %. 
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4.3. Проект «Доступное дополнительное образование»  

 

Проблема: 

Недостаточная индивидуализация образовательного процесса в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Цель: 
Создание эффективной системы дополнительного образования, направленной на 

углубление и расширение образовательных областей основной образовательной 

программы ДОУ. 

 

Задачи: 

1. Организовать обучение педагогов для реализации дополнительного образования 

детей в ДОУ; 

2. Продолжать работу по обновлению и пополнению материально-технической базы 

для реализации дополнительного образования детей в ДОУ;  

3. Создавать условия для участия детей в конкурсах. 

 
 

Пути решения: 

№№ 

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Внесение изменений в 

организационные и 

нормативно-правовые 

условия для организации 

дополнительного 

образования на платной 

основе. 

2022 - 2027 заведующий 

МДОУ 

Без 

финансирования 

2. Проведение маркетингового 

исследования 

образовательных запросов 

социального окружения 

МДОУ. 

 ежегодно старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

Без 

финансирования 

3. Разработка системы 

рекламной деятельности 

дополнительных 

образовательных услуг. 

ежегодно специалисты 

МДОУ 

Без 

финансирования 

4. Организация 

дополнительных 

образовательных услуг (на 

бесплатной и платной 

основе) по образовательным 

областям ООП МДОУ. 

2022 - 2027 старший  

воспитатель, 

специалисты 

МДОУ 

Внебюджетные 

средства 

5. Увеличение количества 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсов для детей и 

повышение их 

результативности. 

2022 - 2027 старший  

воспитатель, 

специалисты 

МДОУ 

Без 

финансирования 

6. Вовлечение в реализацию 2022 - 2027 специалисты Внебюджетные 
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задач по дополнительному 

образованию всех 

участников 

образовательного процесса 

(совместные праздники, 

театральные постановки и 

др.). 

МДОУ и 

воспитатели 

групп, родители 

средства 

7. Создание авторских 

программ по 

дополнительному 

образованию. 

2022 - 2027 старший 

воспитатель, 

специалисты 

МДОУ и 

воспитатели 

групп 

Внебюджетные 

средства 

8. Мониторинг по охвату 

детей дополнительным 

образованием. 

ежегодно 

 

старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

9.  Организация 

просветительской работы с 

родителями в области 

персонифицированного 

дополнительного образования. 

ежегодно старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

 

Ожидаемые результаты: 

- качественное удовлетворение индивидуальных образовательных запросов 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ; 

- вовлечение педагогов в систему дополнительного образования как процесс развития 

их профессиональной активности; 

- совершенствование механизма (структуры, методики, инструментария) и расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг (на бесплатной и договорной 

основе); 

- увеличение количества программ дополнительного образования детей с 11 до 16 

единиц; 

- увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования, в 

общей численности детей от 5 лет от 70 % до 95 %; 

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 8 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования, с 80 % до 100 %.  
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4.4. Проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Проблемы: 

- ограниченное финансирование, недостаточное обеспечение ИКТ-оборудованием; 

- неготовность некоторой части педагогического коллектива к переходу в ЦОС. 

Цель:  
Создание в ДОУ современной и безопасной цифровой среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1. Повысить качество образования через внедрение информационных технологий в 

воспитательно-образовательный процесс: использовать информационные 

технологии для организации совместной деятельности как в основной 

образовательной деятельности, так и в режимные моменты. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов и специалистов по 

применению ИКТ в условиях ОО. 

3. Использовать средства дистанционного обучения для оказания необходимой 

помощи педагогам и родителям в организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Создать систему информирования и обратной связи педагогов с родителями и 

социальными партнерами через использование ресурсов ЦОС. 

 

Пути решения: 

 

№№  

п/п 

Мероприятия блока 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Создание творческой 

группы педагогов по работе 

над темой «Цифровая 

образовательная среда». 

2022 старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Без 

финансирования 

2. Знакомство с актуальными 

нормативными 

документами, научной и 

научно-методической 

литературой по проблемам 

развития цифрового 

общества и 

информатизации сферы 

образования. 

2022-2027 администрация 

ДОУ 

Без 

финансирования 

3. Анализ нормативно-

правовой базы и разработка 

локальных нормативных 

документов, регулирующих 

деятельность участников 

образовательных 

отношений в условиях 

ЦОС. 

2022-2027 рабочая группа, 

руководитель 

ДОУ 

Без 

финансирования 

4. Анализ доступных 
образовательных платформ 

2022-2027 старший 
воспитатель 

Без 

финансирования 

5. Корректировка ООП ДОУ в 2022-2027 рабочая группа,  
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соответствии со стратегией 

создания ЦОС ДОУ. 

 

6. Выявление 

профессиональных 

дефицитов и потребностей 

педагогического коллектива 

в сфере ИКТ. 

2022-2023 администрация 

ДОУ 

Без 

финансирования 

7. Модернизация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОУ за счет включения 

общедоступных цифровых 

ресурсов и инструментов:  

- закупка и установка 

оборудования 

(интерактивные столы, 

световые песочницы, 

лаборатория «Наураша»);  

- обеспечение доступа в 

интернет во всех 

помещениях ДОУ. 

2022-2027 администрация 

ДОУ 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

8. Непрерывное 

самообразование и 

повышение квалификации 

педагогов с помощью 

интернет-технологий 

(вебинары, онлайн- 

конференции, мастер- 

классы, дистанционное 

повышение квалификации и 

переподготовки, конкурсы 

профессионального 

мастерства, методических 

разработок, тестирование). 

2022-2027 старший 

воспитатель, 

педагоги 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

9. Создание ресурсов для 

представления ДОУ в 

цифровом образовательном 

пространстве: 

-  поддержание и 
усовершенствование сайта 
образовательной ДОУ; 
- организация 

информационной 

интеграции педагогов с 

родителями и социальными 

партнерами через 

социальные сети, 

мессенджеры, интернет-

платформы («ВКонтакте», 

«WhatsApp», «Viber», 

«Zoom»); 

- дистанционное 

сопровождение участников 

2022-2027 старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 
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образовательных 

отношений 

(образовательное, 

консультативное, 

информационное, 

культурно-

просветительское) через 

социальные сети, 

тематические группы. 
10. Включение цифровых 

инструментов и ресурсов в 

образовательную 

деятельность: 

- разработка педагогами 

электронных методических 

и дидактических 

материалов по всем 

образовательным областям, 

их интеграции с 

традиционными учебными 

пособиями; 

- разработка и 

совершенствование 

педагогами коррекционных 

и развивающих программ 

использования ЭОС с 

детьми. 

2022-2027 старший 

воспитатель, 

педагоги 

Областной 

бюджет 

11. Использование 

дистанционных технологий 

в образовательном процессе 

ДОУ 

2022-2027 старший 

воспитатель, 

педагоги 

          Без 

финансирования 

12. Организация 

образовательной 

деятельности, направленной 

на формирование у 

дошкольников 

информационной культуры, 

осознанного отношения к 

цифровым ресурсам и 

инструментам. 

2022-2027 все субъекты 

образовательных 

отношений 

          Без 

финансирования  

13. Организация деятельности 

по развитию 

информационной культуры 

семей воспитанников, 

повышению родительской 

компетентности в цифровой 

сфере. 

2022-2027 рабочая группа          Без 

финансирования 

14. Мониторинг качества 
образовательных услуг с 
использованием ЭО и ДОТ. 

2022-2027 старший 
воспитатель, 

педагогические 
работники 

          Без 

финансирования 

15. Обеспечение 

информационной 

2022-2027 старший 

воспитатель, 

Внебюджетные 

средства 
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безопасности ДОУ в трех 

направлениях: нормативно-

правовом, программно-

техническом и 

организационно-

методическом. 

педагог-

психолог 

16. Введение критериев 

стимулирующих выплат 

педагогам за эффективность 

работы в условиях ЦОС. 

2022-2027 администрация 

ДОУ 

Областной 

бюджет 

 

Ожидаемые результаты 

- пополнена система информационного обеспечения образовательного процесса, 

используемая всеми участниками образовательного процесса; 

- увеличение доли педагогов ДОО, прошедших обучение в области цифровых 

образовательных технологий, в общей численности педагогов от 50 % до 100 %;  

- увеличение доли педагогов, использующих в своей работе цифровые программы и 

технологии, в том числе в области ИКТ с 60 % до 100 %;  

- педагоги активно применяют информационные технологии в организации 

образовательной и воспитательной деятельности с детьми, во взаимодействии с 

родителями и социумом;  

- педагоги совершенствуют умения создавать собственные дидактические и 

развивающие материалы с использованием средств ИКТ; 

- педагоги представляют в педагогическом сообществе методические разработки по 

использованию ИК-технологий; 

- пополнена база методических, дидактических материалов, медиатека (фонд книг в 

электронном виде, учебных и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, 

компьютерных презентаций, компьютерных игр), необходимых для 

образовательной деятельности; 

- улучшено качество предоставления образовательных услуг за счет использования 

ИКТ; 

- продолжено материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

средствами информатизации. 
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4.5. Проект «Инновационная деятельность» 

Проблема: 

      Отсутствие системности и целостности внедряемых педагогических инноваций. 

 

Цель:  
Создание модели инновационного образовательного пространства ДОУ в рамках 

федеральной инновационной площадки (далее - ФИП) «Развитие качества дошкольного 

образования с использованием инструментария МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение»». 

 

Задачи: 

1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогического коллектива. 

2. Систематизировать педагогический опыт работы для использования всеми педагогами 

ДОУ. 

3. Создать условия для обеспечения устойчивых высоких результатов качества 

образования воспитанников ДОУ, повышения уровня удовлетворенности 

заинтересованных лиц. 

 

Пути решения: 

 

№№  

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Обучение членов рабочей 

группы на платформе 

«Вдохновение» (обучение 

на курсах повышения 

квалификации; участие в 

качестве слушателей на 

конференциях и иных 

мероприятиях по теме 

инновационной 

деятельности). 

в течение 

всего 

периода, в 

соответствии  

с планом 

мероприятий 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

педагоги – 

участники ФИП 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

2. Изучение педагогами 

передового педагогического 

опыта по реализации ООП 

ДО «Вдохновение» (на 

платформе «Пространство 

Вдохновения»). 

в течение 

всего 

периода, в 

соответствии  

с планом 

мероприятий 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

педагоги – 

участники ФИП 

Без 

финансирования 

3. Распространение 

педагогами – участниками 

ФИП передового 

педагогического опыта по 

реализации ООП ДО 

«Вдохновение» внутри 

ДОУ, а также на 

муниципальном, 

региональном и 

всероссийском уровнях. 

в течение 

всего 

периода, в 

соответствии  

с планом 

мероприятий 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

педагоги – 

участники ФИП 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

4. Модернизация 

воспитательно-

образовательного процесса 

в течение 

всего 

периода, в 

педагог-

психолог, 

старший 

Областной 

бюджет 
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с использованием новых 

форм и технологий, 

предусмотренных 

программой «Вдохновение» 

(проектная деятельность, 

утренний сбор и др.). 

соответствии  

с планом 

мероприятий 

воспитатель, 

педагоги – 

участники ФИП 

Внебюджетные 

средства 

5. Размещение материалов по 

инновационной 

деятельности на сайте ДОУ 

(вкладка «Федеральная 

инновационная площадка»), 

в сообществе «На крыльях 

Вдохновения» 

(«ВКонтакте»). 

в течение 

всего 

периода, в 

соответствии  

с планом 

мероприятий 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

педагоги – 

участники ФИП 

Без 

финансирования 

6. Формирование сетевого 

взаимодействия по 

вопросам организации 

инновационной 

деятельности с другими 

участниками федеральной 

инновационной площадки – 

образовательными 

учреждениями  

г. Волжского. 

в течение 

всего 

периода, в 

соответствии  

с планом 

мероприятий 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

педагоги – 

участники ФИП 

Без 

финансирования 

7. Организация 

взаимодействия с 

коммерческими 

организациями по 

внедрению ООП 

«Вдохновение» 

(пополнение развивающей 

среды). 

в течение 

всего 

периода, в 

соответствии  

с планом 

мероприятий 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

педагоги – 

участники ФИП 

Внебюджетные 

средства 

8. Создание новой модели 

взаимодействия с 

родителями,  

направленной  

на конструктивное 

сотрудничество взрослых 

(родителей и  

педагогов) во благо детей.  

в течение 

всего 

периода, в 

соответствии  

с планом 

мероприятий 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

педагоги – 

участники ФИП  

Без 

финансирования 

 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня методической работы, оптимизация функционирования ДОУ в 

режиме развития; 

- увеличение количества педагогов, повышающих свой профессиональный уровень; 

- активное участие педагогов в обобщении и распространении инновационного 

опыта педагогической деятельности на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровне; 

- формирование позитивного имиджа ДОУ, обеспечение положительной динамики 

развития образовательной организации; 

- использование интернет-ресурсов для распространения инновационной 

деятельности; 
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- формирование партнёрских отношений с родителями воспитанников: родители 

активно вступают в коммуникацию, участвуют в обсуждении проблем, принятии 

решений; 

- воспитанники ДОУ полноценные участники образовательного процесса, способны 

к самостоятельной постановке и решению проблем, активно строят знания на 

основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-разделенной» 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми, свободно 

ориентируются в изменяющемся окружающем мире и адаптируются к нему; 

- создание новой модели взаимодействия с родителями, направленной на 

конструктивное сотрудничество взрослых (родителей и педагогов) во благо детей. 
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4.6. Проект «Содружество-содействие-сотворчество» 

 

4.6.1. Блок «Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников» 

 

Проблемы: 

- недостаточная открытость воспитательно-образовательного процесса для 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ;  

- несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 

детей; 

- малая активность родителей в жизни ДОУ; 

- недостаточный уровень психолого-педагогической и информационной 

компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей; 

- наличие в ДОУ семей группы риска. 

 

Цель:  
Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 

воспитания, повышение качества воспитательно-образовательной деятельности благодаря 

партнерству и сотрудничеству с семьями воспитанников. 

 

Задачи:  

1. Повысить уровень знаний, умений и навыков педагогов ДОУ в области 

сотрудничества с семьей.  

2. Способствовать созданию открытого информационного поля воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

3. Содействовать формированию психологической компетентности родителей 

(законных представителей) в закономерностях развития ребенка, в вопросах 

развития и воспитания, в повышении ответственности за психоэмоциональное 

благополучие детей через совместные мероприятия. 

4. Изучать лучший опыт семейного воспитания, пропагандировать его среди 

широкого круга родителей. 

5. Формировать партнерские отношения с родителями воспитанников, привлекать 

родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности ДОО. 

 

Пути решения: 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Проведение 

социологического 

обследования семей 

воспитанников ДОУ. 

2022 - 2027 старший 

воспитатель, 

педагоги 

Без 

финансирования 

2. Повышение медико-

психолого-педагогической, 

информационной  и 

правовой компетентности 

родителей через различные 

формы работы: 

- общие и групповые 

собрания; 

- семинары; 

- консультации; 

2022 - 2027 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги  
Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 
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- мастер-классы; 

- тематические выставки; 

- совместные мероприятия 

(праздники, развлечения, 

соревнования); 

- родительские клубы; 

- наглядная информация. 

3. Создание открытого 

информационного поля  
воспитательно-

образовательного процесса: 

- функционирование сайта 

ДОУ; 

- взаимодействие через 

социальные сети, 

мессенджеры, интернет-

платформы («ВКонтакте», 

«WhatsApp», «Viber», 

«Zoom»); 

- выпуск буклетов и 

памяток по вопросам 

воспитания и развития 

детей; 

- публикации в СМИ; 

- «День открытых дверей». 

2022 - 2027 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Внебюджетные 

средства 

4. Формирование у педагогов 

навыков партнерского 

взаимодействия с 

родителями через 

различные формы работы: 

- занятия с элементами 

тренинга; 

- семинары-практикумы. 

2022 - 2027 педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

 

Без 

финансирования 

5. Работа  справочно-

информационной службы 

по вопросам воспитания и 

образования дошкольников 

для жителей г. Волжского 

(консультационный пункт 

МДОУ). 

2022 - 2027 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

 

Ожидаемые результаты:  

- установление доверительных и партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

- создание открытого информационного поля воспитательно-образовательного 

процесса для родителей (законных представителей) детей; 

- создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

- использование потенциала семьи в воспитании детей, активизация и обогащение 

воспитательных умений родителей; 

- увеличение количества психолого-педагогических услуг (психолого-

педагогическое консультирование) родителям (законным представителям) детей с 

120 до 200 единиц; 
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- сохранение доли родителей, положительно оценивших качество услуг 

консультативно-педагогической помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги консультативно - педагогической помощи родителям на уровне 

100 %. 

 

 

 

4.6.2. Блок «Мы вместе» 

 

Проблема: 

Наличие формализма во взаимоотношениях с социальными партнёрами.  

 

Цель:  

Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему взаимодействия с социальными партнёрами.    

2. Создать единую информационную научно-образовательную среду. 

3. Разработать и реализовать эффективные формы сотрудничества. 

 

 

Пути решения: 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Поиск новых форм 

эффективного 

взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами 

по вопросам о воспитания и 

развития дошкольников. 

2022-2027 заведующий, 

старший 

воспитатель  

Без 

финансирования 

2. Создание условий для 

обеспечения всестороннего 

развития способностей и 

творческого потенциала 

детей дошкольного возраста 

через систему 

сотрудничества ДОУ с 

социальными партнёрами.  

2022-2027 заведующий, 

старший 

воспитатель  

Без 

финансирования 

3. Создание условий для 

формирования 

положительного имиджа 

ДОУ через участие детей, 

родителей, педагогов в 

мероприятиях сетевого 

взаимодействия. 

2022-2027 заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги  
Без 

финансирования 

4. Реализация ООП с 

использованием  

кадрового потенциала и 

других ресурсов 

2022-2027  заведующий, 

старший 

воспитатель  

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 
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социальных партнеров в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

средства 

5. Освещение совместной 

работы на официальном 

сайте учреждения, в  СМИ.  

2022-2027  старший 

воспитатель 

педагоги  

Внебюджетные 

средства 

6. Совместное участие ДОУ и 

социальных партнёров в 

значимых проектах, 

грантах. 

2022-2027 старший 

воспитатель 

педагоги, 

социальные 

партнёры 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

 

 

Ожидаемые результаты:  

- расширены социально-педагогические и образовательные возможности детского 

сада. 

-  реализуется план взаимодействия с социальными партнёрами. 

- увеличение числа совместных мероприятий с социальными партнёрами, 

повышение качественных показателей совместных проектов. 

- подготовка и публикация материалов для освещения взаимодействия ДОУ с 

организациями социальной сферы; 

- успешное совместное участие ДОУ и социальных партнёров в значимых проектах, 

грантах. 
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4.7. Проект «Совершенствование материально-технического обеспечения 

деятельности ДОУ» 

 

Проблемы: 

- на групповых участках требуется обновление игрового оборудования; 

- необходимо пополнение РППС в группах и вне групповых помещений (кабинеты 

специалистов, музыкальный зал, физкультурный зал); 

- недостаточность наглядно-демонстрационного материала, картин по 

образовательным областям программы и лабораторного оборудования для опытов 

и экспериментов. 

 

Цель:  

  Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей предметно-

пространственной среды детского сада с учётом федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

Задачи: 

1. Укрепить имеющуюся материально-техническую базу, приобрести новое 

современное оборудование. 

2. Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов. 

3. Создать условия для обеспечения развития детей в разных видах деятельности 

(игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 

художественной, театрализованной). 

4. Создать комфортные условия пребывания детей в МДОУ, приближенные к 

домашним. 

5. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной и 

безопасной предметно-развивающей среды. 

6. Приобщить дошкольников к активной предметно-преобразовательной 

деятельности в интерьере. 

 

 Пути решения: 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Проведение качественного 

анализа материально-

технической базы, 

методического и 

дидактического 

обеспечения 

образовательного процесса 

ДОУ. 

ежегодно заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

           Без 

финансирования 

2. Оснащение педагогического 

процесса учебно-

методическим комплектом 

в соответствии с основной 

образовательной 

программой ДОУ. 

2022-2027 педагоги, 

ст. воспитатель 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

3. Обновление РППС групп 2022-2027 педагоги Областной 
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ДОУ в соответствии с 

возрастными и гендерными 

особенностями 

дошкольников 

(приобретение 

многофункциональных 

игровых центров, мебели, 

дидактических пособий, 

игрового материала). 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

4. Обновление РППС, 

доступной воспитанникам 

вне групповых помещений (в 

кабинетах специалистов, 

музыкальном и 

физкультурном зале). 

2022-2027 заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

5. Создание лаборатории 

«Первые шаги в науку». 

2023-2024 заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

6. Обновление РППС, 

доступной воспитанникам 

на территории ДОУ 

(оборудование территории 

ДОУ новыми 

содержательными 

элементами: культурными 

объектами; природными 

ландшафтами, 

физкультурно-игровыми и 

оздоровительными 

сооружениями). 

2022-2027 заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

7. Приобретение 

компьютерной техники и 

интерактивного 

оборудования для 

применения современных 

мультимедийных программ 

и технологий.  

постоянно,  

по мере 

финансирова-

ния 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

8. Ремонтные работы 

помещений и территории 

детского сада (замена 

оконных блоков, ремонт 

прогулочных веранд). 

2022-2027 заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Местный 

бюджет 

9. Проведение смотров-

конкурсов на лучшие 

центры активности в 

группах. 

2022-2027 старший 

воспитатель, 

педагоги 

Внебюджетные 

средства 

10. Создание доступной среды 2022-2027 заведующий, Областной 
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Ожидаемые результаты: 

- модернизация развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

реализации нового содержания и достижению новых образовательных результатов.  

- развивающая среда отвечает всем требованиям ФГОС ДО для всестороннего 

развития детей МДОУ и повышения качества образования. 

 

 

  

для детей с ОВЗ. заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

11. Участие в грантах, 

направленных на 

пополнение РППС. 

2022-2027 старший 

воспитатель, 

педагоги 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

12. Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников по 

удовлетворенности 

состоянием материально-

технической базы ДОУ. 

2022-2027 старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 
Без 

финансирования 
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4.8 Проект «Охрана жизни и укрепление здоровья всех участников образовательных          

     отношений» 

 

4.8.1. Блок «Здоровье» 

Проблемы: 

- ухудшение здоровья детей (физического, психологического); 

- недостаточно систематизирован имеющийся практический опыт использования 

современных инновационных здоровьесберегающих технологий в ДОУ; 

- отсутствие системы работы по оздоровлению сотрудников ДОУ. 

 

Цель:  
Создание в ДОУ благоприятной атмосферы для укрепления психофизического здоровья 

всех участников образовательных отношений. 

 

Задачи:  

1. Формировать доступные знания об основах здорового образа жизни. 

2. Повышать уровень физического развития детей дошкольного возраста. 

3. Систематизировать имеющийся практический опыт использования современных 

инновационных здоровьесберегающих технологий в ДОУ, эффективных методов 

закаливания. 

4. Воспитывать в детях, родителях, педагогах потребность в здоровом образе жизни 

как показателе общечеловеческой культуры. 

 

Пути решения: 

 

№№  

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Информационно-

просветительская работа 

медицинского персонала 

учреждения с родителями 

по вопросам ЗОЖ 

(профилактика заболеваний, 

вакцинация детей в 

соответствии с 

национальным календарём 

прививок, организация 

полноценного питания, 

закаливания и др.). 

Организация цикла занятий 

и бесед.  

2022-2027 педагоги, врач, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Без 

финансирования 

2. Консультации для 

педагогов по вопросам 

организации закаливающих 

процедур. 

2022-2027 педагоги, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Без 

финансирования 

3.  Использование системы 

здоровьесберегающих 

технологий: 

 ритмопластика; 

 динамические паузы; 

 подвижные и спортивные 

2022-2027 инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

педагоги ДОУ 
Без 

финансирования 
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игры; 

 релаксация; 

 гимнастика пальчиковая; 

 гимнастика для глаз; 

 гимнастика дыхательная; 

 гимнастика пробуждения; 

 проблемно-игровые 

(игротренинги и 

игротерапия); 

 коммуникативные игры. 

4. Создание условий для 

оздоровления детей с ОВЗ. 

2022-2027 заведующий Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

5. Проведение специальных 

коррекционных занятий для 

детей с нарушением осанки 

и плоскостопием. 

2022-2027 инструктор по 

физ. воспитанию 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

6. Реализация системы 

оздоровительно-

профилактических 

мероприятий: 

- закаливающие процедуры; 

- витаминотерапия; 

- кислородные коктейли 

(начиная с раннего  

возраста). 

2022-2027 мед. работники, 

педагоги 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

7. Соблюдение двигательного 

режима в ДОУ: 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- физкультурные занятия; 

- динамический час; 

- Уроки здоровья и Дни 

Здоровья; 

- спортивные праздники; 

- досуги; 

- соревнования; 

- спортивные игры; 

- динамические минутки; 

- индивидуальная работа по 

ФИЗО; 

- прогулки. 

2022-2027 инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

педагоги 

Без 

финансирования 

8. Проведение летних 

оздоровительных 

мероприятий: 

- босохождение; 

- купание в открытом 

бассейне и др. 

2022-2027 педагоги, 

инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

мед. работники 

Без 

финансирования 

9. Дополнительное оснащение 2022-2027 заведующий  Областной 
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физкультурного зала 

современным спортивным 

оборудованием (детские 

тренажеры). 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

10. Ежегодный мониторинг 

состояния здоровья детей; 

ежегодная диспансеризация 

детей. 

2022-2027 мед. работники 

Без 

финансирования 

11. Создание условий для 

полноценного 

психофизического и 

эмоционального развития 

ребенка: 

- релаксационные игры; 

- игры, упражнения на 

развитие эмоциональной 

сферы; 

- игры, упражнения на 

формирование 

коммуникативных умений. 

2022-2027 педагог-

психолог, 

педагоги 

Областной 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

12. Организация 

дополнительных  

образовательных услуг по 

физическому развитию 

детей, начиная с раннего 

возраста. 

2022-2027 заведующий  

Внебюджетные 

средства 

13. Повышение 

компетентности родителей 

в области охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2022-2027 педагоги  

Без 

фиансирования 

14. Организация групповых и 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей  вновь 

поступивших детей по 

вопросам адаптации (смена 

режима дня, питание, 

обстановки, 

психологического 

состояния, двигательной 

активности и др.) 

2022-2027 заведующий, 

педагоги 

Без 

финансирования 

15. Разработка и реализация 

программы по 

оздоровлению сотрудников 

ДОУ. 

2022-2027 старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Внебюджетные 

средства 

 

Ожидаемые результаты: 
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- обновление содержания и технологий в области укрепления здоровья всех 

участников образовательных отношений; 

- эффективное использование системы здоровьесберегающих технологий, 

закаливание; 

- снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости организма 

ребенка, приобщение ребенка к здоровому образу жизни, овладение 

разнообразными видами двигательной активности и закаливания; 

- осуществление преемственности детского сада и семьи по вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

 

 

 

4.8.2. Блок «Усиление антитеррористической защищенности организации» 

 

Проблема:  
            Недостаточный уровень информационной компетентности сотрудников ДОУ в 

вопросах антитеррористической защищенности организации. 

 

 Цель: 

Повышение безопасности в отношении детей и работников, посетителей, в том 

числе, усиление антитеррористической защищенности объектов организации. 

 

Задачи:  

1. Создавать условия для охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 

ДОУ. 

2. Создавать условия безопасного функционирования детского сада. 

 

Пути решения: 

 

№№  

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Оценка качества и 

достаточности 

организационных 

мероприятий, практической 

готовности и обеспечения 

объекта техническими 

средствами. 

2022 заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

2. Разработка комплексного 

плана мероприятий по 

усилению 

антитеррористической 

безопасности. 

ежегодно заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

Без 

финансирования 

3. Проведение плановых 

инструктажей с персоналом. 

ежегодно, 

2 раза в год 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

Без 

финансирования 

4. Обеспечение охраны 

объекта (территории) 

сотрудниками частных 

по мере 

финансирова-

ния 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

Внебюджетные 

средства 
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охранных организаций, 

подразделениями 

вневедомственной охраны 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации. 

хозяйственной 

части 

5. Модернизация системы 

видеонаблюдения. Оборудо

вание объекта (ДОУ) 

дополнительными камерами 

видеонаблюдения уязвимых 

мест и критических 

элементов объекта 

образования (территории). 

по мере 

финансирова-

ния 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

хозяйственной 

части 

Местный 

бюджет 

 Внебюджетные 

средства 

 

Ожидаемые результаты: 

- отсутствие происшествий на территории организации; 

- отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере безопасности. 

 

 

4.8.3. Блок «Совершенствование системы охраны труда» 

 

Проблема:  
Недостаточный уровень информационной компетентности сотрудников ДОУ в 

вопросах охраны труда. 

 

Цель:  
     Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Задачи: 

1. Привести состояние условий и охраны труда в ДОУ в соответствие с требованиями 

законодательства об охране труда, национальными законами и правилами. 

2. Обеспечить непрерывное совершенствование и повышение эффективности работы 

по охране труда. 

3. Обеспечить безопасность и охрану здоровья работников. 

4. Способствовать предотвращению (профилактике) случаев производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

Пути решения: 

 

№№  

п/п 
Мероприятия блока 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

1. Проведение специальной 

оценки условий труда, 

выявления и оценки 

опасностей, оценки уровней 

профессиональных рисков, 

реализация мер, 

разработанных по 

2022-2023 заведующий,  

специалист по 

охране труда, 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

Местный 

бюджет 

 Внебюджетные 

средства 
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результатам их проведения. части,  

старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

2. Обеспечение естественного 

и искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в бытовых 

помещениях, местах 

прохода работников. 

2022-2023 заведующий,  

специалист по 

охране труда, 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

части, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Местный 

бюджет 

 Внебюджетные 

средства 

3. Обеспечение хранения 

средств индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), а 

также ухода за ними 

(своевременная химчистка, 

стирка, дегазация, 

дезактивация, дезинфекция, 

обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), 

проведение ремонта и 

замена СИЗ. 

2022-2027 заведующий, 

специалист по 

охране труда, 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

части, старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Местный 

бюджет 

 Внебюджетные 

средства 

4. Проведение обучения по 

охране труда, в том числе 

обучения безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ, 

обучения по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, обучения по 

использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты, 

инструктажей по охране 

труда, стажировки на 

рабочем месте (для 

определенных категорий 

работников) и проверки 

знания требований охраны 

труда. 

2022-2027 заведующий, 

специалист по 

охране труда, 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

части, старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Местный 

бюджет 

 Внебюджетные 

средства 

5. Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

ежегодно заведующий, 

специалист по 

охране труда, 

Местный 

бюджет 
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медицинских осмотров 

(обследований). 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

части, старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

 Внебюджетные 

средства 

6. Издание (тиражирование) 

инструкций, правил 

(стандартов) по охране 

труда. 

ежегодно заведующий,  

специалист по 

охране труда, 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

части, старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Без 

финансирования 

7. Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

физической культуры и 

спорта в трудовых 

коллективах. 

ежегодно заведующий, 

специалист по 

охране труда, 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

части, старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Внебюджетные 

средства 

8.  Оборудование по 

установленным нормам 

помещения для оказания 

медицинской помощи с 

аптечками, 

укомплектованными 

набором медицинских 

изделий для оказания 

первой помощи. 

ежегодно заведующий, 

специалист по 

охране труда, 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

части, старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Местный 

бюджет 

 Внебюджетные 

средства 

9. Организация учета 

микроповреждений 

(микротравм) работников. 

ежегодно заведующий, 

специалист по 

охране труда, 

заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

части, старший 

Без 

финансирования 
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воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Ожидаемые результаты: 

- условия и охрана труда в ДОУ приведены в соответствие с требованиями 

законодательства об охране труда, национальными законами и правилами; 

- обеспечена безопасность и охрана здоровья работников; 

- отсутствие случаев производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в ДОУ. 
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Заключение 

Представленная модель Программы развития МДОУ  д/с № 80 является одним из 

основных документов ДОУ, включающим в себя целостный комплекс организационной и 

управленческой деятельности педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, 

определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольного 

учреждения, которые будут воплощаться в практике дошкольного учреждения. 

Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей 

современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное образование, 

культуросообразность образовательной системы, поликультурное образование, 

социокультурный подход, регионализация образования и непрерывность образовательных 

систем. 

       В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», стратегия развития учреждения позволяет 

осуществить выбор приоритетных направлений, образовательных программ, ориен-

тированных на потребности родителей и детей, на потребности педагогического 

коллектива, на поиск новых форм и видов образовательных услуг. Стратегический план 

позволяет уточнить направления развития, рационально планировать и распределять силы 

и возможности, осуществлять рациональную образовательную политику. 

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений 

коллектива ДОУ, намеченных к планомерному осуществлению путем совместных усилий, 

действий, видов деятельности и комплекса мероприятий для достижения единой миссии и 

стратегической цели. 

 

Программа развития позволит: 

 

- упорядочить и привести деятельность ДОУ в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 

- повысить эффективность деятельности ДОУ как системообразующего компонента 

образовательного пространства города и области; 

 

- улучшить качество предоставляемых услуг, повысит компетентность педагогов, 

уменьшит риск травматизма среди детей и сотрудников, поможет снизить нагрузку на 

сотрудников за счет внедрения цифровизации; 

 
- увеличить положительную динамику удовлетворенных потребителей качеством 

предоставляемой муниципальной услуги; 

 

- сформировать  механизм взаимодействия с сетевыми партнерами, модерацию ресурсной 

базы для обеспечения информационных потоков; 

 

-  повысить количество инновационных продуктов, их востребованность на различных 

уровнях. 

 

- увеличить степень разнообразия видов, форм, информационного пространства для всех 

участников реализации программы развития. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Представленная модель Программы развития МДОУ д/с № 80 является одним из 

основных документов ДОУ, включающая в себя целостный комплекс организационной и 

управленческой деятельности педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, 

определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольного 

учреждения, которые будут воплощаться в практике дошкольного учреждения. 

 

Период реализации программы: сентябрь 2022 г. – август 2027 г. 

 

Цель программы развития: 

Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, 

направленных на повышение качества и эффективности образования в МДОУ д/с  № 80 

«Чебурашка» с учетом запросов личности, общества и государства. 

 

Приоритетные задачи: 

1. Повышение качества образовательных услуг в организации, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов электронного 

обучения для детей от 5 лет. 

3. Цифровизация образовательной среды. 

4. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для 

развития детских способностей. 

5. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

6. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технической базы организации. 

7. Повышение безопасности в организации в отношении детей и работников, 

посетителей, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов 

организации. 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами 

для разностороннего развития детей. 

 

Основные положения концепции строятся вокруг доминирующих идей 

современного дошкольного образования: внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – 

ориентированной модели организации педагогического процесса; социокультурный 

подход, исследовательский подход, регионализация образования и непрерывность 

образовательных систем. 

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений коллектива 

ДОУ, намеченных к планомерному осуществлению путем совместных усилий, действий, 

видов деятельности и комплекса мероприятий для достижения единой миссии и 

стратегической цели.  

Реализация концепции рассматривается нами как поэтапный процесс решения 

приоритетных задач в ходе реализации восьми целевых проектов: 

 

1. Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

2. Проект «Педагог-мастер» 

3. Проект «Доступное дополнительное образование» 

4. Проект «Цифровая образовательная среда» 

5. Проект «Инновационная деятельность» 
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6. Проект «Содружество-содействие-сотворчество» 

 Блок «Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников» 

 Блок «Мы вместе» 

7. Проект «Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности 

ДОУ» 

8. Проект «Охрана жизни и укрепление здоровья всех участников образовательных 

отношений» 

 Блок «Здоровье» 

  Блок «Усиление антитеррористической защищенности организации» 

  Блок «Совершенствование системы охраны труда» 

 

Данные проекты реализуются параллельно друг другу. Результативность реализации 

зависит от степени включенности в данный процесс всех заинтересованных субъектов 

(педагогов, родителей, воспитанников, общественности).  

Ожидаемый конечный результат реализации Программы развития МДОУ детский 

сад № 80 «Чебурашка» к 2027 году:  

Формирование активности ребенка как полноценного участника 

образовательных отношений, создание социальных и материальных условий для 

индивидуализации его развития, поддержки его инициативы, обогащение 

образовательного процесса за счет создания развивающей предметно-

пространственной среды, активного включения в него семьи, образовательных 

ресурсов окружения. 

  



76 
 

Приложение 

к Программе развития МДОУ д/с № 80 

на 2022-2027 
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Приложение 1.  

Схема расположения МДОУ д/с № 80 
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Приложение № 2  

Структурно-функциональное управление МДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Учредитель Педагогический 
совет 

Заведующий Органы коллегиальных советов 

Общее собрание 
коллектива 

 

Родительский 
комитет 

Старший воспитатель Заместитель 
заведующей по АХР 

 

Старшая медицинская 
сестра 

Воспитатели ДОУ 

Специалисты ДОУ: 
-музыкальные руководители 
-инструктор по физическому 

воспитанию 
-учитель-логопед 
-педагог-психолог 

 
 

Административно-
хозяйственная служба 

Обслуживающий 
персонал 

Дети и родители 
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