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I.     Паспорт Программы развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Нижнепойменский детский сад 

«Топтыжка» 

Программа развития - это локальный акт муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Нижнепойменский детский сад 

«Топтыжка», определяющий стратегические направления развития 

образовательного учреждения на среднесрочную перспективу.  

 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 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. 

 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). 

 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. 

 Стратегия развития муниципальной системы образования 

Нижнеингашского района;  

 Муниципальная программа «Развитие образования 

Нижнеингашского района»; 
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 Локальные акты МБДОУ «Топтыжка» 

 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы ДОУ за 

предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления содержания 

образования, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной понимание зависимости 

изменения качества человеческого ресурса от изменения качества 

образования; становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

 Необходимость выявления оптимального комплекса форм и 

методов организации детских видов деятельности и логику их 

использования для решения актуальных задач ФГОС ДО, 

поддержка личностного становления ребёнка и его 

самореализации в образовательном процессе. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей через общественные 

формы управления. 

 Иждивенческое настроение, «родительский инфантилизм» у 

некоторой части родителей по отношению к воспитанию и 

обучению своих детей. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Внедрение профессионального стандарта педагога. 

 Необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных услуг. 
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Сроки 

реализации 

программы 

 

 Программа реализуется в период 2021-2025 гг. 

1 этап – 2021 год – информационно - подготовительный этап; 

2 этап – 2022-2024 гг – основной этап (реализация основных 

мероприятий Программы развития в ДОУ, проведение текущего 

контроля в соответствии с планом реализации программы); 

3 этап – 2025 год – оценочный (оценка эффективности реализации 

Программы на предмет соответствия ожидаемым результатом, 

прогнозирование дальнейшего развития учреждения ДОУ). 

 

Название 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Нижнепойменский детский сад 

«Топтыжка» на 2021-2025 г.  

Авторы 

 

Заведующий – Надель И.А., руководитель рабочей группы, члены 

рабочей группы: старший воспитатель – Бем Ю.А.                                                     

воспитатель – Лактионова Н.В., Плишкина О.С., педагогический 

коллектив ДОУ.  

 

Цели 

Сохранить и повысить достигнутый уровень качества образования, 

существующую динамику инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного 

учреждения  

 

Задачи 

  

 Сохранить и повысить качество образования в ДОУ для 

обеспечения разностороннего развития с учетом потребностей и 

индивидуальных возможностей детей посредством внедрения 

новых технологий воспитания и образования дошкольников.  

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции, 

повышения квалификации в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

 Развивать систему управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом и в соответствии с запросами социума (семьи, школы, 
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социокультурной среды посёлка), расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его 

конкурентоспособность. Использовать возможности сетевого 

взаимодействия и интеграции в образовательном процессе.  

 Повысить и стабилизировать достигнутый уровень состояния 

физического здоровья детей и медицинского сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования 

материально- технических, кадровых и организационно-

методических условий.  

 Совершенствовать и обогащать материально-техническое и 

программное обеспечение согласно ФГОС ДО. 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 рациональное использование средств в соответствии со сметным 

назначением; 

 спонсорская помощь, благотворительность; 

 внебюджетные источники финансирования. 

 

Ожидаемые 

результаты: 

  

 Создание условий для реализации ФГОС ДО, качественному 

формированию ключевых компетенций, способствующих 

успешному обучению ребёнка в школе, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни.  

 Повышение профессиональной культуры педагогов и умение 

работать на запланированный результат, овладение системно-

деятельностными и личностно-ориентированными 

образовательными технологиями. 

  Изменение качества управления ОУ за счет вовлечения 

участников образовательного процесса и общественности в 

процессы самоуправления и соуправления. Положительная 

мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников. 

4. Расширение материально-технической базы, привлечение 
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средств на развитие педагогов и обучающихся. 

Адрес сайта  

в Интернете 

  топтыжка-дс.ниобр.рф 

Руководитель 

программы 

Заведующий МБДОУ «Топтыжка» 

 Надель Ирина Александровна      

 

II.    Введение 

 Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - 

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Программа развития   ДОУ на 2021-2024 гг. является управленческим 

документом. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно 

стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения в этом направлении. 

Необходимость реализации данной программы обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, 

что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и 

семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. 

Причём степень их участия прямо пропорциональна степени их 

информированности и заинтересованности. Наиболее полезными формами 
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совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с 

открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые 

мероприятия. В ходе сотрудничества, большая часть родителей хотели бы 

повысить степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке; 43 % - хотели 

бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; около половины - 

заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения 

личности ребёнка и практики семейного воспитания. 

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе 

образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, 

учитывались тенденции социальных преобразований, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же 

предусмотрена в обновленной Программе так как дети должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся 

придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития включает: 

 Работу по новым образовательным стандартам дошкольного образования. 

 Обеспечение качества образовательной деятельности. 

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

 Выявление и поддержка одарённых детей, а также детей с ОВЗ. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Управление ДОУ. Развитие кадрового потенциала. Внедрение 

профессионального стандарта педагога. 

 Развитие инфраструктуры ДОУ. 
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Содержание программы развития отражает приоритетные направления 

развития учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена 

на развитие, а не только функционирование образовательного учреждения.  

Таким образом, период до 2025 года в стратегии развития ДОУ 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое 

содержание и новые принципы организации деятельности системы образования. 

 

III.   Информационно – аналитическая справка 

1.Общие сведения об ДОУ 

МБДОУ «Топтыжка» находится в посёлке городского типа Нижняя Пойма, 

по улице Горького, дом 20 А. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Службой 

по контролю в области образования Красноярского края 26 января 2012 года, 

регистрационный номер 6534-л, серия РО № 035457. 

Режим работы: 12 часов (7.00-19.00) с пятидневной рабочей неделей.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Уставом МБДОУ, другими нормативно-

правовыми и локальными документами. 

Краткая история дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад распахнул свои двери и принял первых воспитанников в ноябре 

1952 года. С 01 января 2007 года на основании Распоряжения Федерального 

Агентства по управлению федеральным имуществом № 3509-р от 28.09.2006г. «О 

безвозмездной передаче объектов ФСИН России из Федеральной собственности в 

собственность муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края» передан в муниципальную собственность муниципального 

образования Нижнеингашский район Красноярского края.  

Детский сад «Топтыжка» рассчитан на 120 мест.   
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В настоящее время в ДОУ функционирует 6 групп, из них 1 группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) и 5 групп дошкольного возраста, общая наполняемость – 

153 человека. 

Детский сад постоянно принимает участие в разнообразных мероприятиях 

поселкового, районного, краевого и федерального уровней что подтверждают 

многочисленные дипломы и грамоты. 

 Основные направления в работе:  

 Создание единого здоровьесберегающего образовательного пространства 

через охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 Гуманистический характер деятельности МБДОУ: поворот учреждения к 

ребёнку, уважение его личности, достоинства, доверия к нему, приятие его 

личных целей, запросов и интересов; создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия и развития способностей ребёнка, для его полноценной 

жизни на каждом из возрастных этапов. 

 Повышение качества образования и воспитания детей в детском саду 

через изучение и грамотное использование традиционных и инновационных 

технологий, направленных на обновление учебно-воспитательного процесса. 

 Создание оптимальных условий для проявления творческой 

педагогической инициативы, самообразования, стремления к повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров МБДОУ. 

 Завоевание авторитета среди родителей, установление рационального 

взаимодействия с семьёй ребёнка для действия «в унисон» по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Задачи, которые решает дошкольное учреждение на протяжении 5 последних 

лет работы: 

 Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья 

дошкольников, совершенствование физического развития детей, обеспечение их 

психического благополучия, а также формирование у дошкольников 

ответственности за своё здоровье. 
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 Обеспечение познавательного, социально-коммуникативного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

 Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении и проявления социальной активности 

педагогов. 

 Взаимодействие с семьей, установление партнёрских отношений. 

2. Материально – техническая база 

Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 

современного дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу 

по укреплению материальной базы ДОУ, обогащению предметно-развивающей 

среды, созданию условий для воспитательно-образовательной работы и 

проведения оздоровительных мероприятий с детьми. Учреждение постоянно 

работает над укреплением материально-технической базы. Проведен ремонт 

канализации, водоснабжения, отопительной системы, электропроводки, кровли. 

Приобретены дополнительно: мебель для детей, дидактические пособия, 

музыкальный центр, ноутбук, мультимедийный проектор, ковровые покрытия. 

Большая работа проведена по благоустройству территории детского сада. 

Обновлена и пополнена предметно- развивающая среда в группах. 

Для полноценного развития детей в детском саду имеется достаточный набор 

помещений, позволяющих развиваться познавательно, эстетически, нравственно и 

физически: музыкально - физкультурный зал, методический кабинет, 

медицинский блок и ряд служебных помещений. Идет целенаправленная работа 

по созданию обогащенной предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 

Проблема:  

1. Материальная база ДОУ требует обновления: детские столы и 

стульчики, шкафы для размещения игрового и дидактического материала, 

ковровые покрытия изношены и в 70% требуют замены; 

2. Не хватает технических средств обучения для детей и педагогов 

(магнитофоны, ПК, ноутбуки и т.д.). 

3.Соответствие деятельности ДОУ требованиям законодательства РФ. 



 12 

Основой деятельности ДОУ является ряд основополагающих нормативных 

документов Российской Федерации: (обозначены в паспорте программы). 

Коллектив ДОУ строит свою деятельность в соответствии с Уставом ДОУ и 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разработанной учреждением самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.         

В ДОУ функционируют службы: организационно-педагогическая, медико-

профилактическая, спортивно-оздоровительная, административно-хозяйственная. 

Деятельность всех служб – это большой комплексный процесс, направленный на 

обеспечение полноценного физического и психического здоровья детей, создание 

психологического климата в ДОУ, на познавательно-речевое и творческое 

развитие дошкольников.           

Обучение и воспитание дошкольников от двух до семи лет осуществляется 

квалифицированными педагогами по принципу развивающего обучения в 

совместных играх и занятиях, в разнообразном общении детей между собой, в 

содержательных контактах с педагогами. Сотворчество и содружество педагога и 

ребенка являются неотъемлемой частью всего процесса воспитания и обучения в 

ДОУ.  

 Деятельность ДОУ направлена на осуществление полноценного развития 

детей, формирование базисных основ личности, обеспечение обогащенного 

физического, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического развития детей. В работе с детьми используются игры, 

развивающие их познавательные  и творческие способности, опираясь не только 

на основную программу дошкольного образования , но и на новейшие методики и 

технологии. Ведётся совместная деятельность взрослого и ребёнка, реализация 

тех или иных образовательных задач проходит на одном пространстве и в одно и 

тоже время. Это даёт педагогам возможность свободного размещения, 

перемещения и общения с детьми в процессе образовательной деятельности.  

 Программы и технологии, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким 

образом, что целостность педагогического процесса обеспечивает соответствие 
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структуре федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Проблема: 

1. В соответствии с ФГОС ДО образовательная среда ДОУ претерпела 

значительные изменения, но не все педагоги готовы работать по-новому. 

Дни открытых дверей, просмотры образовательной деятельности с детьми 

демонстрируют умения педагогов использовать инновации, но в 

повседневной работе они чаще всего остаются менторами и не 

предусматривают сотрудничества с детьми, не дают им право выбора 

деятельности, мнения и т.д. 

2. Методическая служба ДОУ на современном этапе требует 

модернизации и расширения.  

3. Анализ образовательной деятельности ДОУ, запросов родителей и 

требования надзорных структур говорит о том, что в штатное расписание 

необходимо введение ставок логопеда, социального педагога, педагога-

психолога, дефектолога и расширение психолого-педагогической службы. В 

современных условиях необходимо тесное взаимодействие узких 

специалистов (логопед, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог) 

с педагогами. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Основной задачей является охрана и обеспечение полноценного физического 

и психического здоровья детей. В дошкольном учреждении создана комфортная, 

благоприятная обстановка для детей. 

Созданы условия для полноценного физического развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. В учреждении 

имеется физкультурный зал, оснащённый специальным оборудованием и 

инвентарём, спортивная площадка на территории детского сада так же оснащена 

спортивными снаряжениями. В группах оформлены спортивные центры, где 

имеются массажные дорожки, мелкий спортивный инвентарь, картотеки игр, 

упражнений и гимнастик в соответствии с возрастом детей. 
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Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиями и 

составляется с учётом возраста детей. Имеются различные виды режимов – 

адаптационный, на холодный период, летний период, при карантине. 

На охрану и укрепление здоровья детей направлены следующие 

оздоровительные мероприятия:                                                                                                  

-осмотры педиатром; 

-закаливающие процедуры (воздушные ванны, солнечные ванны, и т.д.); 

-сбалансированное питание; 

-гимнастики (утренняя, бодрящая); 

-разнообразные типы занятий по физической культуре (ритмическая 

гимнастика, элементы летних и зимних видов спорта, спортивные игры в 

помещениях и на воздухе);  

- обеспечение индивидуально – дифференцированного подхода к детям во 

время фронтальной, групповой и индивидуальной работы по всем видам 

деятельности. 

Педагоги поддерживают эмоциональный комфорт, создают 

доброжелательную психологическую обстановку. Эффективность 

педагогического процесса обеспечивается также полифункциональным 

использованием помещений ДОУ. Создаются условия для развития гуманной 

личности ребёнка, развития творческих способностей детей. 

Проблема: 

1.  Проверка двигательной активности в ДОУ показала что, актуальным 

остаётся  вопрос о разнообразии двигательной активности, обратить особое 

внимание на проведение подвижных игр во время прогулок, совместных с 

родителями физкультурных праздников и Дней здоровья. 

2. Для изучения элементов спортивных игр (летних и зимних видов) 

отсутствует инвентарь (лыжные палки, лыжи, мячи, и т.д.) 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ. 

Образовательную работу в МБДОУ осуществляют: воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре.  
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Кадровый состав учреждения 

 

 

 

Все педагоги участвуют в работе творческих групп, созданных по разным 

направлениям образовательной программы, регулярно проходят курсы 

34%

8%

58%

Численный состав в %

воспитатели 

специалисты 

обслуживающий 
персонал

30%

70%

0

Образование педагогических 
работников

высшее

средне-специальное

17.60%

23.50%

41.20%

17.60%

КВАЛИФИКАЦИЯ

Высшая

первая

соответствуют занимаемой 
должности

без категории
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повышения квалификации, участвуют в конференциях, семинарах, круглых 

столах, пополняя свой педагогический опыт, обмениваются своими разработками 

с коллегами, принимают активное участие в творческих конкурсах на 

муниципальном, федеральном уровнях, в местной печати публикуют статьи о 

достижениях и проблемных вопросах в области дошкольного образования, 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

Проблема: 

1. Должность музыкального руководителя занимает внешний 

совместитель. Из-за низкой заработной платы (тарифная ставка ниже, чем у 

педагога воспитателя) и практическим отсутствием специалистов, имеющих 

необходимое образование желающих работать на этих должностях в нашей 

местности нет. 

2. Для полноценной реализации требований ФГОС ДО и 

индивидуализации образовательного процесса в детском саду должны 

работать узкие специалисты: педагог-психолог, дефектолог, педагог-

логопед и социальный педагог. В штатном расписании ДОУ (исходя из 

финансирования) имеются должности педагога-психолога и педагога-

логопеда по 0,5 ставки каждая, а дефектолога и социального педагога нет 

вообще. Образовательные потребности воспитанников предусматривают 

нагрузку педагогов в полном размере – по 1 ставке. 

3. Педагоги проходят повышение квалификации и не всегда воплощают 

полученные знания в повседневной деятельности. Тематика курсовой 

подготовки часто не отвечает запросам учреждения и обучение педагоги 

проходят из-за необходимости соответствовать требованиям 

законодательства, а познавательная мотивация с желанием 

совершенствовать свой труд отсутствует в большинстве случаев.  

6. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

Потребителями нашей образовательной услуги являются родители 

(законные представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать 

взаимодействие с семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их 

оценки деятельности ДОУ. Поэтому, в детском саду ежегодно проводится 
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мониторинг семей воспитанников, опросы родителей с целью определения 

запросов потребителей услуги и выявления степени удовлетворенности 

предоставляемыми ДОУ услугами. Большое внимание педагогическим 

коллективом уделяется установлению эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников.  На официальном сайте ДОУ регулярно выставляется 

информация. 

Регулярно организуются разнообразные формы работы с семьями, с учетом 

особенностей их состава, проблем и других характеристик. Проводятся 

родительские собрания в традиционной и не традиционной формах, 

анкетирование, совместная подготовка и проведение праздников и спортивных 

развлечений, вовлечение родителей в педагогический процесс (Дни открытых 

дверей, творческие мастерские, родительские гостиные). Работает Родительский 

комитет ДОУ. Проводится консультирование родителей как очно, так и 

дистанционно по вопросам образования и развития детей, а также знакомство 

родителей с организацией жизни детей в детском саду.  

На родительских собраниях поднимаются наиболее волнующие вопросы 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, а также вопросы 

безопасности. Родители задают много вопросов, на которые отвечают 

заведующий ДОУ, старший воспитатель, медсестра, представители социального 

окружения (силовых структур (полиции, ОГИБДД), противопожарного надзора, 

органов опеки и попечительства, социальной защиты, школ поселка). Стали 

традиционными тематические выставки совместного творчества. 

   Для родителей детей посещающих и не посещающих детский сад работает 

сайт учреждения, где они могут узнать новости, полезные ссылки и информацию 

о работе детского сада. С цель обеспечения доступности дошкольного 

образования, выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих 

ДОУ, при поступлении в школу, единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышения педагогической компетентности 

родителей в детском саду работает ППМС-центр. 

Проблема: 
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1. Не смотря на прилагаемые усилия наблюдаются иждивенческое 

настроение, «родительский инфантилизм» у некоторой части родителей 

по отношению к воспитанию и обучению своих детей. 

2.  Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования детей через общественные формы управления. 

3. Имеются сложности в построении взаимоотношений по сотрудничеству 

между педагогами и законными представителями воспитанников. 

4. У многих родителей наблюдается отсутствие понимания и принятие 

наличия проблем развития ребёнка и, как следствие, необходимости 

ведения коррекционной работы и специалистами и ими самими. 

 
Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа развития 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2021 -2025 

года обусловлена важностью целей развития образования и сложностями 

социально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. Однако ее 

реализация определяется не столько внешним ресурсным обеспечением развития 

системы образования, сколько способностью системы образования 

актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития. Экономический 

кризис не может стать поводом отказа от перехода на новую модель образования, 

нацеленную на обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, 

общества и рынка труда в качественном образовании. 

Для успешного существования в современном информационном обществе, 

где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, 

позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить 

подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 
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 расширить комплекс технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду; 

 разработать, изучить и внедрить новые педагогические технологии; 

 сохранить и укрепить здоровье воспитанников, обеспечить применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

 способствовать духовно нравственному воспитанию детей; 

 изучить и внедрить новые методы взаимодействия с родителями по 

воспитанию и обучению детей, вести работу по педагогическому 

просвещению. 

Актуальность создания данной Программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в 

последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой  

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, желающих поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 

развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ, можно сформулировать 

как необходимость сохранения и повышение достигнутого уровня качества 

образования, существующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения.  

 
IV.   План – график  реализации Программы развития   

 

Стратегическая цель программы: Сохранить и повысить достигнутый 

уровень качества образования, существующую динамику инновационного 

развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного 

учреждения. 



 20 

Рассмотрим аспекты данной программы развития: 

1. «Качество образовательной деятельности». 

Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных и информационно-просветительских 

услуг разным категориям заинтересованного населения, включения в практику 

работы новых форм дошкольного образования. Переход на новые 

образовательные стандарты. 

2. «Выявление и поддержка одарённых детей (детей с ОВЗ)». 

Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Создание условий для предоставления качественных услуг по дополнительному 

образованию детей. 

3. «Взаимодействие с семьями воспитанников» 

Повышать качество работы с законными представителями воспитанников. 

Способствовать повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и 

дошкольного возраста.  

4. Сетевое взаимодействие с образовательными организациями района и 

различными социальными структурами. 

Развитие сетевого взаимодействия с различными организациями в целях 

повышения качества образования. Расширение спектра совместных мероприятий 

способствующих  

5. «Развитие кадрового потенциала». 

Обеспечить результативное и эффективное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога в сфере дошкольного образования, 

стабильного коллектива учреждения.  

6.  «Управление»  

Модернизировать систему управления дошкольной организации в условиях 

деятельности в режиме развития.  

7. «Развитие инфраструктуры ДОУ»   

Привести в соответствие с требованиями материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду. 
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V.   Прогнозируемый результат Программы развития к 2025 году 
 

Предполагается: 

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 социального сопровождения 

для каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье исходя из запросов будет предоставлена консультативная помощь 

в воспитании и развитии детей, право участия и контроля в образовательной 

программе ДОУ; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования станет более доступна и качественна.  

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- будет происходить дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

передовых педагогических технологий; 

- будет обеспечена поддержка инновационной деятельности. 

3. Для ДОУ   

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- органы муниципального и общественного самоуправления    учреждением будут 

способствовать повышению качества образования детей и привлечению 

внебюджетных средств; 

- будет развиваться сотрудничество с другими социальными системами; 

- связи с районным методическим объединением воспитателей и специалистов 

плодотворно скажутся на профессиональном росте педагогов ДОУ; 
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- материально – технические и медико – социальные условия пребывания детей в 

учреждении значительно улучшатся и найдут свое дальнейшее развитие. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально 

ориентированным. 

Элементы риска развития программы ДОУ 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений 

показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие 

недостаточного качества управления Программой, т. е. неготовности 

управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со 

стороны субъектов образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2.Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических кадров. 

3.Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое 

сопровождение. 
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Реализация Программы развития  

 

1. «Дорожная карта» 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие 

( основное содержание работы) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнен

ия 

 

1. 

 

Качество  

образовательной  

деятельности 

1. Обновление основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

 

 

 корректировка содержания основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание условия для 

функционирования в учреждении новых 

форм дошкольного образования. 

 

 Совершенствование системы оказания 

дополнительных образовательных услуг в 

детском саду. 

 

 

 

 

 Использование современных 

образовательных технологий 

 

 

 

4. Преемственность дошкольного и 

начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной 

адаптации выпускников детского сада к 

обучению в школе.  

 Мониторинг актуального состояния 

системы дошкольного образования в 

учреждении, степени востребованности 

социумом той или иной услуги.  

 Анализ преемственности дошкольного 

и начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной 

адаптации выпускников детского сада к 

обучению в школе.  

 Разработка проектов взаимодействия 

Образовательные 

программы 

детского сада 

проанализирован

ы и дополнены в 

соответствии с 

требованиями  

Новый 

качественный 

уровень 

образовательной 

программы 

учреждения.  

 

 

Стабильно 

функционирующа

я система 

дополнительного 

образования (на 

бесплатной и 

платной основе) 

для 

воспитанников 

детского сада.  

 

Новый 

качественный 

уровень 

реализации 

ООПДОУ. 

Взаимодействие 

детского сада и 

школы для 

успешной 

адаптации 

выпускников ДРУ 

к обучению в 

школе. 

 

2021-

2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2024г. 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

2021-

2024гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

2023-

2025г.  
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ДОУ со школой. 

2. Выявление и 

поддержка 

одарённых 

детей (детей с 

ОВЗ) 
 

2. Выявление одаренных и 

талантливых детей: 

 анализ особых успехов и достижений 

ребенка; 

  создание банка данных по талантливым и 

одаренным детям; 

 диагностика потенциальных возможностей 
детей с использованием ресурсов 

психологических служб; 

 преемственность между дошкольным и 

начальным образованием. 

3. Помощь одаренным детям в 

самореализации их творческой 

направленности: 

 создание для ребенка ситуации 

успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение и воспитание; 

 разработка индивидуальной траектории 

развития; 

 формирование и развитие 

дополнительного образования на базе 

детского сада; 
3. Контроль над развитием познавательной 

деятельности одаренных дошкольников: 

 контроль развития одаренного ребенка; 

 

 

 

 

 

 

4. Поощрение одаренных детей: 

 Дипломы участия. 

 Персональные выставки. 

 Стенд «Наши звёздочки», «Шаги успеха». 

 Презентации успеха талантливых и 

одаренных детей. 

  

5. Работа с родителями одаренных детей: 

 Сопровождение родителей одаренного 
ребенка. 

 Совместная практическая деятельность 

одаренного ребенка и родителей. 

 Поддержка и поощрение родителей 

одаренных детей. 

6.Работа с педагогами: 

 Обучающие семинары по вопросу работы с 

одаренными детьми «Организация поисково-

исследовательской, экспериментальной 

деятельности в детском саду», «Обеспечение 
эмоционального положительного фона 

развития». 

 Повышение профессионального 

Разработка и 

реализация 

проектной 

деятельности 

развитию 

одаренных детей 

 
 

 

Установка связей со 

школой 
 

 

 
 

Организация и 

участие в 

интеллектуальных 

играх, творческих 

конкурсах, 

тематических 

выставках. 
 
Контроль за 

обязательным 

участием 
одаренных и 

талантливых детей 

в конкурсах и 
выставках разного 

уровня. 

 

 
 

 

 
 Создать банк 

методических 

материалов по 

выявлению 
и поддержке 

одаренных детей.  

 
 

 

В течении 

всего 
периода 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
В течение 

всего 

периода 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

В течение 

всего 
периода 

 

 
 

 

 

 
В течение 

всего 

периода 
 

 

 
 

В течение 

всего 

периода 
 

 

 
 

В течение 

всего 
периода 
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мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию. 

 Создание индивидуальной траектории 

развития творческого потенциала 
талантливого ребенка. 

3. Взаимодействие 

с семьями  

воспитанников 

1. Мониторинг положительного 

имиджа дошкольного образовательного 

учреждения среди родителей.  

Оценка актуального состояния 

взаимодействия учреждения с законными 

представителями (родителями) 

воспитанников и с заинтересованным 

населением (родители, имеющие детей 

дошкольного возраста).  

2. Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями 
(совершенствование нормативно-правовой 

базы, заключение договоров 

межведомственного взаимодействия, 

разработка совместных планов).  
 

 
 

  

Разработка и 

реализация 

программы 

индивидуальной 

работы с семьями 

воспитанников по 

следующим 

направлениям:  

*профилактика 

заболеваний, 

предупреждение 

асоциального 

поведения;  

*повышение 

педагогической и 

валеологической 

культуры 

молодых 

родителей;  
 *повышение 

престижа детского 

сада среди 

заинтересованного 
населения при 

помощи досуговой 

деятельности. 

2021-2024 

г. 
 

 

 

 
 

 

 
 

В течение 

всего 
периода 

 

 

 
 

 

 
 

4. Сетевое 

взаимодействие 

с 

образовательны

ми 

организациями 

посёлка и 

района. 

 

1. Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение семей воспитанников. 

 Разработка проектов взаимодействия ДОУ 

со школой 

 Организация цикла мероприятий для 

родителей по оздоровлению и развитию 
дошкольников 

 Совершенствование наглядно-

информационных (информационно-

ознакомительных; информационно-
просветительских) форм работы с семьей 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как 

открытой системы 

 Использование ресурсов социокультурной 
среды (библиотеки, клуба и др.) для 

обогащения образовательного процесса 

 Создание информационно-

коммуникативной среды, обеспечивающей 

повышение родительской компетентности в 
вопросах развития и воспитания детей (сайт 

ДОУ) 

 

Проекты по 

взаимодействию со 

школой, 
библиотекой, 

другими ДОУ 

поселка и района. 
 

 

 
Разработка планов 

по взаимодействию 

В течение 

всего 

периода 

 
 

 

 
 

 

 
 

В течение 

всего 

периода 

 

5. 

 

 Управление  
1.Разработка программы и мониторинг 

эффективности функционирования  

- поиск новых источников 

финансирования деятельности 

учреждения;  

Программа 

мониторинга 

Эффективно 

действующая, 

стабильная 

В течение 
всего 

периода 
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- совершенствование системы оплаты 

труда работников бюджетной сферы (ее 

стимулирующей части);  

- участие в разработке и реализации 

социальных и педагогических проектов;  

- оценка эффективности деятельности 

совета трудового коллектива, педсовета  

2.Совершенствование модели 

финансово-экономической 

деятельности учреждения:  

- создание условий для перехода на 

нормативное финансирование (нормативная 
база, изменения в штатное расписание);  

- увеличение доли внебюджетных 

поступлений (доходы от платных 
дополнительных услуг, спонсорские и 

благотворительные поступления, долевое 

участие, проектная деятельность) в общем 
объеме многоканального финансирования;  

- рост инвестиционной привлекательности за 

счет эффективной реализации социального 

заказа, внедрения новых форм дошкольного 
образования и др.  

3. Информатизация образовательного 

процесса в ДОУ:  
- создание электронных документов в 

образовании (планирование, диагностика, 

отчеты и др.);  

- функционирование и обновление сайта 

ДОУ; 

- систематизация и хранение 

исследовательских и проектных работ. 

система 

управления 

учреждением  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

финансово-

экономическая 

деятельность 

учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Создан банк 

электронных 

документов ДОУ. 

 

 

 
 

 

 
 

 

В течение 
всего 

периода 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2023-

2024гг. 

 

 

8. 

Развитие 

инфраструктур

ы  

ДОУ 

1. Совершенствование материально-

технической базы детского сада 

реализации ООП действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ДОУ 

 

 Своевременная замена изношенного 

оборудования  

 Ремонт здания и сооружений  

 Построение динамичной, развивающей 

среды 

 Создание электронных документов в 

образовании (планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской деятельности, 
рабочие листы  т.д.) 

 

2. Комплексная экспертиза РППС  
 

 

 
 

3. Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами ООП  

 
 

Ресурсное 

обеспечение, 

соответствующее 

требованиям ООП 

ДОУ. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Выявление 

достоинств и 

недостатков в 

организации 

РППС. 

Доступ 

педагогического 

В течение 
всего 

периода 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

В течение 
всего 

периода 

 
 

 

В течение 
всего 
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коллектива к 

электронным 

образовательным 

ресурсам. 

периода 

 

 

2. Проект:  «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА»  

Сроки реализации: 2021 – 2023 год 

Цель проекта:  Изменение практики взаимодействия всех участников 

образовательного процесса при реализации образовательной программы и 

программы воспитания в ДОУ.  

Решаемая проблема 

1. Педагоги проходят повышение квалификации и не всегда воплощают 

полученные знания в повседневной деятельности. Тематика курсовой подготовки 

часто не отвечает запросам учреждения и обучение педагоги проходят из-за 

необходимости соответствовать требованиям законодательства, а познавательная 

мотивация с желанием совершенствовать свой труд отсутствует в большинстве 

случаев. 

2. Для полноценной реализации требований ФГОС ДО и индивидуализации 

образовательного процесса в детском саду должны работать узкие специалисты: 

педагог-психолог, дефектолог, педагог-логопед и социальный педагог. В штатном 

расписании ДОУ (исходя из финансирования) имеются должности педагога-

психолога и педагога-логопеда по 0,5 ставки каждая, а дефектолога и социального 

педагога нет вообще.  

3. Имеются сложности в построении взаимоотношений по сотрудничеству 

между педагогами и законными представителями воспитанников. Несмотря на 

прилагаемые усилия наблюдаются иждивенческое настроение, «родительский 

инфантилизм» у некоторой части родителей по отношению к воспитанию и 

обучению своих детей. У многих родителей наблюдается отсутствие понимания и 

принятие наличия проблем развития ребёнка и, как следствие, необходимости 

ведения коррекционной работы и специалистами и ими самими. 

 Таким образом, необходимо повысить мотивацию педагогов к 

совершенствованию профессионализма и внедрение полученных знаний в 
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практическую деятельность. Образовательный процесс должен стать 

непрерывным при непосредственном участии в образовании и воспитании детей 

родителей (законных представителей).  

Задачи проекта 

- проанализировать профессиональный уровень педагогов ДОУ; 

- организовать работу по изучению и применению в работе локально – 

нормативной документации педагогами путем решения практических задач через 

кейсы; 

- организовать работу по изучению новых технологий и программ 

(финансовая грамотность, естественно-научная грамотность, математическая 

грамотность) с привлечением внешнего методического ресурса; 

- разработать систему оценки качества образования в ДОУ; 

- создание условий для профессионального развития педагогов через сетевое 

взаимодействие; 

- продолжить наставническую работу педагогов-стажистов и молодых 

специалистов; 

-повышение эффективности взаимодействия  между педагогами и родителями 

(законными представителями) воспитанников в вопросах образования детей; 

- контролировать процесс реализации образовательной программы ДО. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- разработаны и применяются в практической деятельности локально – 

нормативные документы; 

- организована работа по изучению новых технологий и программ с привлечением 

внешнего методического ресурса; 

- разработана система оценки качества образования в ДОУ; 

- созданы условия для профессионального роста педагогов через сетевое 

взаимодействие; 

- ведётся наставническая работа педагогами-стажистами с молодыми 

специалистами; 

- родителями (законные представители) воспитанников принимают активное 

участие в вопросах воспитания и образования детей. 
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Целевая группа 

Проект направлен на повышение профессионального уровня педагогов 

МБДОУ «Топтыжка».  

На данный момент, исходя из аналитических данных, педагогический 

состав детского сада составляют 17 педагогов.  

Имеют соответствующее профессиональное образование: 

- высшее образование – 5; 

- среднее специальное – 12. 

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией 3 человека, с I 

квалификационной категорией - 4, на соответствии занимаемой должности -  7, не 

аттестованных – 3, молодые специалисты - 1, внешние совместители – 1, 

внутренние совместители – 1 .  

Содержание проекта 

№ Направление деятельности 

(мероприятие) 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1.  Анализ профессионального уровня 

воспитателей 

Анализ уровня 

квалификации 

педагогов ДОУ. 

Два раза в 

год 

Выяснение 

дефицитов. 

2.  Изменение локально – 

нормативной документации, 

основной программы ДО ДОУ, 

программы воспитания 

Внесение 

необходимых 

изменений в 

документацию. 

на 

протяжение 

проекта 

Обновленная 

документация 

ДОУ. 

3.  Изучение и применение в работе 

локально – нормативной 

документации педагогами 

Ознакомление с 

документацией и 

использование ее в 

работе. 

на 

протяжении 

проекта 

Работа в 

соответствии с 

локально-

нормативными 

документами. 

4.  Отбор оптимальных технологий, 

методик, приемов, способов 

работы с педагогами по освоению 

инновационного педагогического 

опыта. 

Отбор способов 

работы с педагогами 

по освоению ин-

инновационного 

педагогического 

опыта. 

2021-2023г. Подбор 

оптимальных 

способов работы 

с педагогами по 

усвоению 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

5.  Обновление учебных и 

методических материалов с 

учетом необходимости 

формирования функциональной 

грамотности 

Обновление УМК, 

приобретение 

необходимых 

пособий, 

оборудования.  

2021-2024г. Подобран 

комплект 

материалов для 

работы по 

формированию 

функциональны

х грамотностей у 

обучающихся. 
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6.  Организация работы по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов 

(формирование 

естественнонаучной, финансовой, 

математической грамотности; 

взаимодействие с семьями 

воспитанников) 

Семинары, 

вебинары, курсы 

повышения 

квалификации и 

другие мероприятия 

2021-2025гг. Уровень 

владения 

педагогами 

технологиями 

(методы и 

приемы) 

расширен  

7.  Обучение педагогов решению 

проблемных ситуаций 

посредством решения кейсовых 

задач 

Семинары, 

вебинары, курсы 

повышения 

квалификации и 

другие мероприятия 

2021-2022гг. Использование в 

образовательной 

деятельности 

разнообразных 

форм и методов 

работы 

8.  Организация деятельности 

педагогов в работе по 

формированию 

естественнонаучной, финансовой, 

математической грамотности 

Практическая 

деятельность с 

детьми, проектная 

деятельность, 

мастер-классы и т.п. 

2022-2025гг. Использование в 

образовательной 

деятельности 

разнообразных 

форм и методов 

работы 

9.  Анализ результатов деятельности 

педагогов в работе по ФГ и 

планирование дальнейших 

действий с их учетом 

Анализ по работе в 

ФГ и 

критериальному 

оцениванию. 

Ежегодно 

(декабрь) 

Выделение 

дефицитов в 

работе, их 

анализ и 

устранение. 

10.  Наставничество Поддержка и 

сопровождение 

молодых педагогов. 

Обучение педагогов-

наставников 

методам работы с 

молодыми 

специалистами 

2021-2025гг. Повышение 

профессиональн

ой деятельности 

молодых 

педагогов.  

11.  Разработка проекта документов по 

системе оценки качества 

образования в ДОУ, мероприятия 

по оценке качества образования в 

ДОУ, анализ успешности 

мероприятий. 

Создание рабочей 

группы для 

разработки системы 

оценки качества 

образования в ДОУ; 

разработка пакета 

документов по 

системе оценки 

качества 

образования; 

использование в 

практике, анализ. 

2021-2022гг. Проведена 

оценка качества 

образования в 

ДОУ. 

12.  Организация сетевого 

взаимодействия 

Обновление 

действующих 

договоров и 

заключение 

договоров с новыми 

партнерами;  

создание условий 

для 

профессионального 

2021-2025гг. Обеспечено 

многообразие 

организационны

х форм ДО; 

объединение и 

оптимальное 

распределение 

кадровых 

ресурсов; обмен 
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развития педагогов в 

целях повышения 

рейтинга и 

формирования 

положительного 

имиджа ДОУ. 

педагогическим 

опытом, 

трансляция 

педагогического 

опыта. 

13.  Взаимодействие с родителями  Анкетирование 

родителей на 

предмет 

определения 

социального заказа; 

организация 

непрерывного 

образовательного 

процесса при 

участии в нем 

родителей (законных 

представителей) 

через новые формы 

взаимодействия, в 

том числе, через 

дистанционные 

технологии. 

2021-2025гг. Повышение 

эффективности 

взаимодействия  

между 

педагогами и 

родителями 

(законными 

представителями

) воспитанников 

в вопросах 

образования 

детей. 

14.  Контроль процесса реализации 

образовательной программы ДО. 

Контроль над 

процессом 

реализации 

образовательной 

программы ДО. 

Ежегодно 

(май-июнь) 

Установление 

прогресса в 

реализации 

образовательной 

программы за 

счет внедрения 

новых 

технологий. 

 

Ресурсы и условия для реализации проекта 

Человеческие  ресурсы:  

1. Внутренние: заведующий, старший воспитатель, педагоги (молодые 

специалисты, учителя с соответствием занимаемой должности, 1КК, ВКК); 

2. Внешние: специалисты и методисты Управления образования района, 

специалисты образовательных организаций. 

Оборудование, технические средства: компьютер, проектор. 
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