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ВВЕДЕНИЕ 

Программа Развития МКДОУ «Детский сад №23»(далее-МКДОУ) – это 

система действий для  достижения  желаемого  результата развития 

учреждения,  его приоритетного направления – предоставление 

образовательных услуг. Программа  направлена на повышение качества 

воспитания и обучения в МКДОУ, предполагает активное участие всех 

участников педагогического процесса в её реализации –  руководителей 

учреждения, педагогов, детей и их родителей. 

 Программа Развития МКДОУ определяет цели, задачи, направления и 

предполагаемые результаты развития МКДОУ. 

 

Разработчик программы: МКДОУ  

Исполнители программы: все работники МКДОУ 

Цель программы: решение приоритетных задач развития МКДОУ 

Задачи программы: 

Укрепление здоровья детей, обеспечение их психического благополучия, 

формирование у дошкольников ответственности за своё здоровье. 

Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка, с 

учётом его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Создание системы единого воспитания и общения  МКДОУ и семьи, тесное 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

Сотрудничество с социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. 

Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осуществление 

преемственности дошкольного и начального образования  

 

Ожидаемые результаты:  

Дальнейшее развитие МКДОУ, предоставление бесплатно образовательных 

услуг с учетом потребностей семей воспитанников. 

Укрепление кадрового потенциала МКДОУ 



Укрепление материально – технической базы 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет 

бюджетных средств 

Ресурсное обеспечение программы: 

В МКДОУ работают квалифицированные педагоги: 

- 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию 

- 5 педагогов  имеют I категорию 

      - 1 педагог не имеет категории.   

20% педагогов имеют высшее педагогическое образовании. 

 

Сроки предоставления отчетности:  ежегодно (в анализе годового плана 

работы учреждения, в Публичном докладе.)  Периодическое 

информирование родителей воспитанников о ходе реализации программы 

 

Реализации поставленных задач должна способствовать: 

Снижению детской заболеваемости, приобщению ребенка к здоровому 

образу жизни и овладению разнообразными видами двигательной активности 

Обеспечению равных возможностей для получения дошкольного 

образования 

Совершенствованию форм семейного воспитания  

Изучению и обобщению опыта педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников.  

Внедрению новых современных технологий воспитания и обучения  

Построению современного  комфортного  предметно -  развивающего  и 

обучающего пространства, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Улучшению материально – технической базы 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №23». 

 

Заведующая МКДОУ : Полупанова Е.В. 

Приемные часы: вторник и четверг  с 15.00 до 17.00 

Юридический (почтовый) адрес:  

356231 Ставропольский край 

Шпаковский  район, с. Татарка, 

ул. Гагарина,7 

Тел./факс: 8(86553)3-45-83 

Электронная почта: epolupanova@mail.ru 

Адрес сайта: дс 23.Шпаковский –рн.рф. 

Год ввода в эксплуатацию – 1981 г. 

Проектная мощность:  139 человек 

 

Особенности образовательного процесса 

 

 Общая характеристика образовательного учреждения: 

 в МКДОУ функционирует  6 возрастных групп. 

 Режим работы в соответствии с Уставом –  с 7.00 до 19.00-3 группы,  

                                                                                          с 7.00 до 17.00-3 группы. 

5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

 В  детский сад принимаются дети с 3-х до 7- ми лет.  



Прием детей производится при предъявлении следующих документов:  

направления, выданного комиссией по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

заявления родителя (законного представителя) ребенка; 

удостоверения личности одного из родителей (законных представителей) 

ребенка; 

копии свидетельства о рождении ребенка; 

медицинской карты ребенка. 

 

Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с возрастом на 

первое августа  текущего  года. 

  Продолжительность и сроки пребывания ребёнка  в каждой возрастной 

группе определяются  его возрастом, и составляют, как правило, 9 месяцев 

учебного года. 

 

  В 2013-2014 учебном году наполняемость детей:  

младшие  группы – 49детей,  

средняя группа – 26 детей, 

старшая группа  – 27 ребёнка,  

подготовительная  группа - 37 ребёнка.  

  В МКДОУ  созданы безопасные условия организации образовательной 

работы с детьми, организована учебная нагрузка в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

  Питание воспитанников 4-х, 5-ти разовое, организовано по действующим 

натуральным нормам. Результаты организации питания воспитанников 

регулярно обсуждаются на заседаниях Совета по питанию, на заседаниях 

Совета Учреждения. 

  Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом. 



     Материально-техническая база МКДОУ находится на достаточном 

уровне: имеется кабинет заведующей, медицинский кабинет, методический 

кабинет, кабинет завхоза, пищеблок, групповые комнаты, музыкальный зал,  

подсобные кладовые. 

  Приоритетным направлением деятельности    МКДОУ является реализация 

ООП ДОУ. 

  ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В   МКДОУ 

«Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования 

МКДОУ  (далее - Программа) 2011 г. под редакцией творческой рабочей 

группы. 

 

Руководитель творческой рабочей группы – заведующая МКДОУ   

Полупанова Е.В. 

Состав творческой группы:  

Рожкова Л.Р. – старший воспитатель 

Овчаренко Г.Н.—воспитатель 

Чухутина Н.Н.—воспитатель 

Лахнова И.Н.-- воспитатель 

  Общеобразовательная и дополнительные программы, на основе которых 

разработана наша Программа: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования: 

       «От рождения до школы»  

Под редакцией: Н. Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

       М.: «Мозаика-Синтез», 2010 г.  

Дополнительные программы дошкольного образования: 

 

     «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева,  

       О.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина, Москва, ООО «АСТ-ЛТД», 1998 г. 



   «Школа здорового человека» Г.И.Кулик, Н. Н.Сергиенко 

«Правила безопасного дорожного движения» Р.М.Литвинова, 

М.Б.Перетрухина. 

   «Региональная культура» Р.М. Литвинова 

Технологии и методики: 

ТРИЗ-технологии 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; 

«Ладушки» Программа музыкального воспитания. И.М. Каплунова,   

 И.А Новоскольцева; 

развивающие игры интеллектуально - логического мышления  – кубики  

Никитина Б.П. 

Цель Программы развития 

 Цель программы развития МКДОУ на период с 2013 до 2016 года: 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

 Основными задачами Программы развития выступают: 

  1.Создание системы управления качеством образования дошкольников, 

путём введения: 

-новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей), 

-новых образовательных технологии (проективная деятельность, применение 

информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.), 

-обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологии  в образовательный и управленческий процесс. 



     2.Создание условий для эффективного участия всех     заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

    3.Создание системы консультирования и сопровождения родителей по 

вопросам: 

-образования и развития детей раннего возраста; 

-подготовки детей к школьному обучению; 

-совершенствование физкультурно-оздоровительной работы; 

-пополнение  методических и дидактических материалов по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе. 

-внедрение маркетингово – финансовой деятельности, позволяющей 

привлечь дополнительное финансирование к образовательному процессу. 

          4.Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего 

обучения, возрастные, психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

   5.Укрепление материально – технической базы МКДОУ: 

Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг доступных 

для широких групп воспитанников. 

     6.Развитие системы управления МКДОУ на основе 

повышения                 компетентности родителей по вопросам взаимодействия 

с детским садом. 

   При этом ведущими направлениями деятельности МКДОУ становятся: 

Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения 

воспитанников МКДОУ мониторинга результативности воспитания и 

обучения . 

Формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности 



педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, 

информатизации образования). 

Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения. 

Совершенствование системы дополнительных образовательных услуг в 

рамках 

единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов 

участников образовательного процесса. 

Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса. 

Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 

через 

 конкурсы, проектную деятельность. 

Повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада 

 

Прогнозируемый  результат Программы развития 

  

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального 

сопровождения для каждого воспитанника МКДОУ; 



- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании 

и развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно – 

образовательной программе МКДОУ, возможность выбора дополнительных 

программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

 2. Для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

3. Для МКДОУ  

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- налажены связи с научно – методическими объединениями; 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – 

социальные условия пребывания детей в учреждении 

 Элементы риска развития Программы  МКДОУ  

 При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

-недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

-недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями 

качественного дошкольного образования, 

-быстрый переход на новую программу развития МКДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива, 



  

Управление и корректировка Программы развития осуществляется 

педагогическим советом МКДОУ  

 Управление реализацией  Программы осуществляется заведующей МКДОУ  

 Современная концепция Программы развития МКДОУ опирается  на: 

 - учет образовательных, социально-педагогических потребностей  общества, 

- индивидуальный подход в развитии каждого ребёнка, 

- рациональное использование ресурсов образовательной системы, 

- учёт социокультурной среды развития  образовательной деятельности, 

- взаимосотрудничество с другими образовательными учреждениями. 

             Программа строится на основе анализа социально-экономического 

состояния и развития МКДОУ, учитывая проблемы, успехи образовательной 

системы, результативность в существующих социально-экономических 

условиях. 

            Программа должна быть стержневым документом при планировании 

целей, задач работы МКДОУ и реализации их в будущем.  

            Программа будет успешно реализоваться, если поставленные задачи 

будут своевременны, конкретны, эффективны.    

          

 Основные мероприятия по реализации Программы развития 

  

Концептуальные 

направления 

Направление развития 

  

Период 

реализации, годы 

  

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Создание системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого 

ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные 

2013-2016гг. 

  



стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, 

как основы их успешного 

обучения в школе.            

  

2. Программное 

обеспечение, методики, 

технологии 

Обновление основных и 

дополнительных 

образовательных программ. 

Внедрение инновационных 

технологий . 

  

2013-2016гг. 

  

3. Информатизация 

дошкольного 

образования  

  

Внедрение информационных 

технологий  в 

образовательный и 

управленческий процесс 

  

2013-2016гг. 

  

4. Духовно-

нравственное 

воспитание. 

  

            

  

Толерантность          

Формирование толерантных 

этнокультурных установок 

старших 

дошкольников  Формирование 

гражданской позиции всех 

субъектов образовательного 

процесса 

  

2013-2016гг. 

  

5.Поддержка 

способных и 

одаренных детей. 

Участие в конкурсах,  

мероприятиях ДОУ, района,  

 края 

2013-2016гг. 

  

6. 

Здоровьесберегающие 

технологии    

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

2013-2016гг. 

  



  валеологическое образование 

семьи. 

Формирование культуры 

здорового образа жизни 

            

7. Безопасность 

образовательного 

процесса            

  

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада. 

Построение динамичной, 

развивающей среды 

  

2013-2016гг. 

  

8. Кадровая 

политика          

            

  

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении 

  

2013-2016гг. 

  

  

 Ожидаемые результаты 

 Реализация поставленных задач должна способствовать: 

-внедрению новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста; 

-снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости 

организма, приобщению ребенка к здоровому образу жизни и овладении. 

Разнообразными видами двигательной активности; 

-обеспечению психофизического благополучия детей в условиях 

общественного воспитания; социальной адаптации к социуму, развивающему 

общению с взрослыми и детьми; 

-обеспечению равных возможностей для получения дошкольного 

образования; 



Мероприятия 

  

  

                                    

  

  

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

  

  

  

  

  

Сведения об источниках, 

формах,механизмах,привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации Программы 

                                    

Источники 

финансирования 

Исполнители 

  

  

1.Формирование нормативно – 

правовой базы            

                                    

2013г. 

  

Без 

финансирования 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

педагоги ДОУ 

2.Обновление образовательной 

программы, в соответствии с 

изменениями системы образования, 

запросов семей воспитанников, 

общества (внедрение 

компетентностного подхода). 

 

                                    

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

Заведующая, 

Ст.воспитатель 

  

3.Введение новых государственных 

образовательных стандартов(ФГОС) 

                                    

2013г. Без 

финансирования 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

4.Мониторинг достижений детьми 

результатов        

освоения основной образовательной 

программы     

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

                                    

2014г. Без 

финансирования 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

  



5.Развитие проектной деятельности 

МКДОУ: уточнение концептуальных 

направлений развития МКДОУ 

                                    

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

Ст.воспитатель 

 педагоги 

  

6.Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

программных требований, 

федеральных государственных 

стандартов) 

                                    

2013-

2014гг. 

Без 

финансирования 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

педагоги 

  

  

  

  

7.Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного,  в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и 

проектами) 

                                    

Октябрь-

декабрь 

2013г. 

Без 

финансирования 

Ст.воспитатель 

педагоги 

  

  

  

  

  

  

8.Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных  услуг 

                                    

2013-2015.г. Без 

финансирования 

Заведующя 

Ст.воспитатель 

9.Составление плана взаимодействия 

педагогов, родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

2013г. Без 

финансирования 

Ст.воспитатель 

  



-совершенствованию форм семейного воспитания детей; 

-изучению и обобщению опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников; 

-улучшению материально-технической базы; 

-построению современной развивающей среды. 

  

 Управление качеством дошкольного образования 

 Проблема: 

   Наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями предъявляемыми социумом к личности и 

уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость 

разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации 

педагогов в работе с разновозрастным коллективом и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Цель: 

 Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МДОУ 

требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

 Задачи: 

 1.      Организовать эффективное взаимодействие  всех педагогов МКДОУ, 

педагогов дополнительного образования для выполнения требований по 

созданию условий осуществления образовательного процесса; 

                                    

10.Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей 

                                    

2013-

2014гг. 

  

Без 

финансирования 

Ст.воспитатель 

  



2.      Создать систему методического и дидактического обеспечения 

проектной деятельности, удобную для использования её педагогами в 

ежедневной работе. 

3.  Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива 

для выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

 Основные мероприятия по реализации программы 

  Программное обеспечение, методики, технологии 

 Проблема: 

          Объективная необходимость переориентировать педагогов на 

приоритет игровой,  самостоятельной деятельности детей, использование 

инновационных  программ и технологий  в решении совместной 

образовательной деятельности. 

 Цель: 

          Обучение педагогов МКДОУ  технологиям проектирования и 

естественного включения семьи в проектную деятельность. 

  Задачи: 

  1.Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной 

деятельности ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в 

проектную деятельность. 

 2.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 

воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, 

постоянного их информирования. 

   3.Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей 

дошкольного возраста в проектную деятельность. 

   4.Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами 

детского сада посредством  Интернета. 

  

Основные мероприятия 

  



№ Мероприятия      

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов  для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 Разработка системы 

обучения педагогов 

применению 

проектного метода в 

образовательном 

процессе 

  

2013-

2015гг. 

Без 

финансирования 

Заведующая 

  

Ст.воспитатель 

  

2 Создание проекта 

взаимодействия 

МКДОУ и семьи, 

разработка 

мероприятий в 

рамках этого 

проекта по 

сопровождению и 

консультированию 

семей 

воспитанников 

  

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

  

Заведующая 

Ст.воспитатель 

педагоги 

  

3 Разработка 

комплекта 

методических 

материалов  к 

практикуму 

«Инновационные 

формы 

взаимодействия с 

родителями. 

2013-

2016г.г. 

Без 

финансирования 

  

Заведующая 

  

Ст.воспитатель 

педагоги 

  



Совместные 

проекты» 

  

4 Разработка системы 

проектов по всем 

возрастам в рамках 

реализации 

Образовательной 

программы, 

основываясь на 

комплексно-

тематическом 

планировании, 

циклограмме 

праздничных 

мероприятий      

  

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

  

Заведующая 

Ст.воспитатель 

педагоги 

  

5 Тренинг 

«Педагогическое 

проектирование как 

метод управления 

инновационным 

процессом в 

дошкольном 

учреждении» 

  

2013-

2014гг. 

Без 

финансирования 

  

Ст.воспитатель 

  

6 Практикум 

«Инновационные 

формы 

взаимодействия с 

родителями. 

Совместные 

проекты»   

  

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

  

Ст.воспитатель 

педагоги 

  



7 Презентации 

«Особая форма 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей в 

реализации 

проектов» 

  

2014 г. Без 

финансирования 

  

Ст.воспитатель 

педагоги 

  

            

 Ожидаемый продукт: 

 - Методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности. 

  - Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все 

структурные подразделения учреждения. 

 Социальный эффект: 

  - Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

  Информатизация дошкольного образования 

  Проблема: 

Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и 

педагогической информации при осуществлении личностно-

ориентированной парадигмы 

образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой 

проблемы. 

 Цель: 

            Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 

детского сада в применении ИКТ. 

 Задачи: 

  1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию 

управления  качеством дошкольного образования. 

  



 2. Создать  документооборот в методическом кабинете МКДОУ с 

применением информационных технологий. 

   3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута  ребенка посредством постоянного информирования. 

 4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

Основные мероприятия 

  

№ Мероприятия      

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных 

ресурсов  для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 Приобретение 

дополнительно 

модема и 

подключение к сети 

Интернет в 

методическом 

кабинете 

  

2013-

2014гг. 

Внебюджетные 

средства     

Заведующая 

  

  

2 Создание группы, 

занимающейся 

внедрением ИТК в 

образовательный 

процесс 

  

 2013-

2014гг.        

  

Без 

финансирования 

  

Ст. воспитатель 

3 Создание 

электронных 

документов в 

2013-

2016гг.      

Без 

финансирования 

Заведующая 

Ст.воспитатель 



образовании 

(планирование, 

диагностики, отчеты, 

организация детской 

деятельности, рабочие 

листы, «портфолио» 

детей и педагогов 

т.д.) 

  

      

4 Повышение 

квалификации 

педагогов на внешних 

курсах 

  

2013-

2015гг.      

  

Без 

финансирования 

  

Заведующая 

Ст.воспитатель 

  

5 Систематизация и 

хранение 

исследовательских и 

проектных работ, 

сопровождение своего 

портфолио.         

2013-

2015г.г. 

  

Без 

финансирования 

  

Заведующая 

Ст.воспитатель 

  

6 Организация 

эффективного 

сетевого 

взаимодействия  

  

2013-

2016г.г. 

Бюджетное 

финансирование 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

7 Оснащение 

методического 

кабинета и групп 

необходимым 

оборудованием 

  

2013-

2016гг.      

  

Целевые 

средства, 

бюджетное 

финансирование 

  

       Заведующая 

  

  

  



 Ожидаемый продукт: 

 - Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

- Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в 

области педагогических технологий. 

- Презентации о мероприятиях МКДОУ и опыте работы педагогов. 

Социальный эффект: 

- Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение 

уровня компетентности педагогов. 

- Участие в проектах района, края, страны через выход в глобальный 

Internet. 

- Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. 

- Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 Кадровая политика 

 Проблема: 

   Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения квалификации 

сотрудников. Недостаточность разработки механизма экспертизы 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

 Цель: 

  Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, 

исходя из их профессионального развития. 

 Задачи: 

  1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников. 

   2.Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту 

«Кадровая политика». 



   3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении 

путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

Основные мероприятия по реализации 

  

№ Мероприятия      

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов  для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 Изучение качества 

профессиональной 

деятельности 

кадров  

(педагогических) 

  

2013-

2014гг. 

Без 

финансирования 

         

Заведующая 

ст.воспитатель 

  

  

2 Разработка 

диагностических 

карт 

профессионального 

мастерства и 

определение 

личных 

потребностей 

сотрудников в 

обучении. 

Проведение 

самоанализа       

  

2013-

2015гг.      

  

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст.воспитатель 

педагоги 

3 Составление 

индивидуальных 

перспективных 

2013-

2016гг.      

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст.воспитатель 



планов повышения 

квалификации 

педагогов  

  

педагоги 

4 Обучение педагогов 

современным 

технологиям 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

(технологии 

проектирования, 

информационные 

технологии, 

технология 

«портфолио» и 

пр.)         

2013-

2016гг.      

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст.воспитатель 

  

  

  

  

  

  

5 Организация 

обучения педагогов 

работе по 

составлению 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

развития 

воспитанников 

         

2013-

2016гг.      

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст.воспитатель 

6 Подготовка и 

сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников         

  

2013-

2016гг.      

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст.воспитатель 

  

  

  

  

  



Ожидаемый продукт: 

  - Диагностические карты  профессионального мастерства по определению 

личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

  - Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации 

педагогов 

работников. 

 Социальный эффект: 

    - Повышение уровня компетенции педагогов. 

    - Улучшение качества образования детей посредством участия 

сотрудников в конкурсном  движении. 

 - Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

 Социальное партнерство 

  Проблема: 

   При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 

 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.Найти формы эффективного взаимодействия МКДОУ  с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 

патриотического воспитания; 

       2.Совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 



   3.Формирование положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 

Основные мероприятия 

  

№     

   

Социальн

ый 

партнер     

Мероприятия      Ожидаемый 

продукт 

деятельности    

     

Социальный 

эффект 

1 МОУ 

СОШ №12 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, 

посещение 

школьных 

постановок, 

выставок.   

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий    

     

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в 

школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 

школу 

  

3        Сельская 

библиотек

а 

Экскурсии, 

беседы, посещение 

праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах    

Выставки 

рисунков, 

детские 

рукописные 

книги         

  

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

4        ДК 

с.Татарка 

Концерты, 

конкурсы, 

праздники 

Эмоциональное  

восприятие 

прекрасного в 

мире искусства 

и музыки 

         

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 

5 ГИБДД Школа юных 

пешеходов 

Участие в 

конкурсах 

Обогащение знан

ий детей по 



Выставки 

детских 

работ         

ПДД, социально-

эмоциональной 

сферы детей 

  

 6       Татарская 

врачебная 

амбулатор

ия 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемичес

кие мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков 

детьми по 

болезни 

  

  

  Духовно-нравственное воспитание 

 Толерантность 

 Проблема: 

   Изменения в обществе, социальные, политические и экономические 

эксперименты влекут за собой обострение внутриличностных и 

межличностных противоречий, возникновение конфликтных ситуаций, 

которые ярко проявляются в общественной среде. Дети – непосредственные 

свидетели этих конфликтов. Необходимо с дошкольного возраста привить 

детям навыки умения общаться с разными людьми и сверстниками. 

 Цель: 

  Формирование у дошкольников толерантного сознания и поведения, 

воспитание гражданского патриотизма у всех субъектов образовательного 

процесса. 

 Задачи: 

 1.Определить формы и методы формирования толерантности в условиях 

дошкольного образования. 

 2.Разработать модель формирования толерантного сознания у 

дошкольников, определив его критерии, уровни и механизмы 

функционирования. 



 3.Создать информационные, обучающие, игровые и другие компьютерные 

программы для методического обеспечения образовательного процесса, 

направленного на формирование толерантности у воспитанников. 

   4.Вовлекать родителей в среду формирования патриотического сознания, 

противодействия любым формам экстремизма. 

   5.Привлечь социальных партнёров для совместной работы. 

Основные мероприятия по реализации 

  

№ Мероприятия      

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов  для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 Участие в районных 

мероприятиях, 

посвященных 

памятным датам 

  

2013-

2016гг.      

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст. 

воспитатель 

2 Организация 

конкурсов творческих 

работ 

 «Дорога и мы», 

«Город и дети», 

«Здравствуй, милый 

светофор», «Веселая 

переменка», «Мы с 

компьютером друзья» 

         

2013-

2016гг.      

Без 

финансирования 

Ст. 

воспитатель 



3 Месячник по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

  

2013-

2016гг.      

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст. 

воспитатель 

                                                                                 

4        

День 

толерантности         

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст. 

воспитатель 

5 Сотрудничество с 

ветеранскими 

организациями 

  

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст. 

воспитатель 

6 Участие в празднике 

«День знаний»     

  

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст. 

воспитатель 

7 Участие в 

международный 

праздник «День 

работников 

дошкольного 

образования»     

  

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

Заведующая 

ст. 

воспитатель 

8 Разработка модели 

формирования 

толерантного 

отношения 

у дошкольников на 

основе 

перспективного 

планирования 

  

2013-

2014.г. 

Без 

финансирования 

ст. 

воспитатель 

  

  

  

  

  



  

9 Разработка 

экскурсионных 

маршрутов в парки, 

совместно с 

родителями 

воспитанников    

  

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

ст. 

воспитатель 

  

  

  

  

  

  

10 Формирование 

критериев 

диагностики для 

определения уровня 

развития 

толерантности у 

детей 

  

2013-

2015гг. 

Без 

финансирования 

Заведующая, 

ст. 

воспитатель 

11 Подбор 

дидактического 

демонстрационного, 

фотоматериала, 

создание презентаций 

для формирования 

толерантных 

отношений у детей 

  

2013-

2015г.г. 

Без 

финансирования 

ст. 

воспитатель 

  

  

  

12 Проведение 

открытых 

мероприятий с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

2013-

2016гг. 

Без 

финансирования 

ст. 

воспитатель 

  

  



технологий по 

закреплению у детей 

толерантного 

сознания и поведения 

  

  

13 Привлечение 

потенциально 

заинтересованных 

партнеров 

(библиотека, ДК) 

  

2011-

2015гг. 

Без 

финансирования 

ст. 

воспитатель 

  

  

  

14 Обобщение и 

распространение 

опыта педагогов по 

формированию 

толерантных 

отношений в 

условиях 

дошкольного 

учреждения 

(методические 

рекомендации из 

опыта работы) 

  

2016г. Без 

финансирования 

ст. 

воспитатель 

  

  

  

  

 Ожидаемый продукт: 

- Перспективный план по формированию духовно-нравственного воспитания 

и толерантности у детей. 

    - Электронная методическая медиатека по формированию духовно-

нравственного воспитания и толерантности у детей. 

      - Презентации для формирования духовно-нравственного воспитания и 

толерантных отношений у детей. 

  



Социальный эффект: 

 - Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в 

любом коллективе. 

       - Повышение уровня патриотического сознания педагогов и родителей, 

проживающих в  многонациональном крае. 

       -Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, 

поддержания мира и согласия. 

 Здоровьесберегающие  технологии 

  Проблема: 

  Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в 

условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в 

обществе. 

 Цель:  Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного 

здоровья. 

 Задачи: 

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

целом; 

 2. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

 3.Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у 

детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за 

него; 

   4.Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. 

Основные мероприятия по реализации 

  

№ Мероприятия      Этапы, Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 



  сроки их 

выполнени

я 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов  для 

реализации программы 

Источники 

финансировани

я 

  

Исполнители 

  

1 Разработка 

и  реализация 

направлений по 

обучению педагогов и 

специалистов 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения       

  

2013-

2016гг.      

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь 

  

  

  

  

  

  

  

2 Обучение педагогов 

новым  техникам 

общения с 

родителями         

2013-

2016гг.      

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь 

3 Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

организации учебно-

воспитательного 

процесса    

2013-

2016гг. 

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь 

  

  

4 Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

участников 

образовательного 

2013-

2016г.г. 

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь 

  



процесса в ДОУ  

  

  

5 Организация 

совместного проведения 

с родителями 

валеологических 

досугов      

2013-

2016гг. 

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь педагоги 

  

  

6 Подбор интересных 

материалов и 

оформление 

информационных 

стендов для родителей в 

группах: 

« Будем здоровы», 

«Для мам и пап» 

2013-

2016гг. 

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь педагоги 

  

  

7 Организовать работу 

семейного клуба: 

- музыкальные гостиные 

по взаимодействию 

родителей с детьми 

2013-

2016гг. 

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь 

музыкальный 

руководитель 

  

  

8 Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер - классы, 

круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) по темам: 

«Виды массажа и их 

действие», 

«Дыхательно-звуковые 

упражнения», и т.д. 

  

2013-

2016гг. 

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь педагоги 

  

  



9 Развитие 

разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада 

(создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на 

основе общего дела: 

семейные праздники, 

досуги, совместные 

кружки) 

  

2013-

2016гг. 

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь 

педагоги 

  

  

1

0 

Организации 

соревнований, 

конкурсов плакатов по 

здоровому образу жизни 

2013-

2016гг. 

Без 

финансировани

я 

Ст.воспитател

ь педагоги 

  

  

  

  

            

  

 

 


