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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Нижнепойменский детский сад  «Золотой ключик» на 2020-2025 годы 

Координатор программы Управление образования администрации Нижнеингашского района муниципального района 

Научный консультант 

(при наличии) 
- 

Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Дзержинского, 1  

Телефон (код и номер) 89831626634 

e-mail  Olga.shumilova.70@bk.ru 

Cайт  http://золотой-ключик.ниобр.рф 

Разработчики программы Заведующий МБДОУ, коллектив МБДОУ Нижнепойменский детский сад «Золотой ключик», родители и 

законные представители 

Исполнители программы Коллектив МБДОУ Нижнепойменский детский сад «Золотой ключик», 

 

Обоснование программы Программа является преемственной по отношению к программе развития МБДОУ   «Золотой ключик», 

реализованной в 2020-2025 годы. Программа направлена на создание условий, необходимых для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями   федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Программа развития включает 

совокупность тех мер и мероприятий, которые направлены на создание условий для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

Нормативная база Федерального уровня: 

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

2. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 

http://золотой-ключик.ниобр.рф/


4 
 

3. 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). 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 № Р-135 «Об утверждении методических рекомендаций 

по приобретению средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта "Образование"» 

5. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом 

РФ 03.04.2012 № Пр-827. 

6. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная 

указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 

7. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р. 

8. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

9. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 

10. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

11.  Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

Регионального уровня: 

- Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» 

- Дорожная карта введения ФГОС по Красноярскому краю 

Муниципального уровня: 

- Устав МБДОУ «Золотой ключик». 

- Описание стратегии по введению ФГОС в Нижнеингашском районе. 

- План введения ФГОС в Нижнеингашском районе.  

- План введения ФГОС в МБДОУ «Золотой ключик». 
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Цель программы    

Создание условий для развития и саморазвития всех участников образовательных отношений 

Задачи программы    

1.Сформировать мотивацию для развития финансовой и математической грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

           

   2.  Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

   3. Обеспечить  совершенствование информационно-образовательной среды, необходимой для реализации 

ООП (основной образовательной программы) дошкольного образования. 

 

 

Сроки реализации программы 2020 - 2025 гг.  

Этапы реализации программы 2020 - 2021  уч.г. – подготовительный этап; 

2021 - 2024 уч.г. – основной этап; 

2024 - 2025 уч.г. – контрольно-оценочный этап 

Объёмы и источники  

финансирования программы 

Бюджетное финансирование согласно сметной документации 2020 -2025г.,с учетом объемов финансирования на 

ближайший календарный год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Созданы необходимые условия для реализации образовательной программы дошкольного образования в 

части развития функциональной грамотности. 

  

 

 

Введение 

 

Программа развития МБДОУ детского сада «Золотой ключик  (далее – ДОУ) – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития   определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации муниципального задания.  
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Основными приоритетами развития образования в национальной образовательной 

инициативе названы: 

1. Внедрение профессиональных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей и организации совместного образования детей инвалидов и здоровых детей (инклюзивное 

образование) в общеразвивающих группах ДОУ. 

3. Развитие воспитательского потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

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

учреждения. 

Необходимость корректировки и введение данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОУ, внедрением профессиональных стандартов, 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. Анализ проводимых опросов и анкетирования определяет 

динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей. Оптимизация модели взаимодействия ДОУ и семьи связана 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, будем учитывать тенденции 

социальных преобразований в населенном пункте, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

 Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:  

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса;  

-  объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения 

цели Программы.  

       Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 
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образовательного учреждения. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной 

организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного 

образования. В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только функционирование образовательного 

учреждения. Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности 

образовательной деятельности как показателей ее эффективности 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

Характеристика текущего состояния организации 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Нижнепойменский детский сад «Золотой ключик» введён в 

эксплуатацию в 2013 году, проектная мощность 4 группы. Расположено ДОУ в центре пгт. Нижняя Пойма. Рядом с детским садом находятся 

социально значимые объекты:  клуб им. Дзержинского, библиотека взрослая и детская, музыкальная школа, МБУ. ДО «Радуга», 

Решотинское отделение полиции, администрация посёлка Нижняя Пойма, обслуживающее детским садом предприятие МУП «Сибсервис», 

сеть магазинов. 

Площадь территории детского сада огорожена бетонным забором, высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы. На территории 

расположены 4 прогулочных участка, спортивная площадка, хозяйственная зона. Участки оснащены стационарным игровым  

оборудованием, отделены друг от друга цветным забором 50 см. На спортивной площадке имеется спортивное оборудование - бумы, 

спортивный комплекс. В летнее время года разбиваются клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки. 

МБДОУ «Золотой ключик» размещён в типовом здании общей площадью 1151,0кв.м. Участок детского сада площадью 7161кв.м.  

 

 

Детский сад в настоящее время 

 

Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения происходит в условиях осмысления и обобщения требований 

современного общества. Особенно важно грамотно определить зону ближайшего развития образовательного учреждения на основе анализа 

и с учетом меняющихся условий образовательной среды. Специфика программы развития образовательного учреждения состоит в 

следующем: 

 ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная политика в области образования, запросы на 

содержание образования в дошкольном образовательном учреждении, уровень материального достатка родителей, демографический 

состав населения, национальные и культурные традиции населенного пункта; 
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 вариативность содержания образования с учётом индивидуальных возможностей и потребностей ребёнка, в том числе 

особенности здоровья детей; 

 выбор  режима  развития  –  проектная  деятельность,  разработка  и реализация программ по основным направлениям; 

 полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации программы, представление в ней прав и 

интересов детей. 

В настоящее время в детском саду функционирует 4 группы. Общее количество воспитанников на 01.12.2020 г - 92 ребенка. 

Адрес места нахождения и осуществления образовательной деятельности МБДОУ  «Золотой ключик»: 663850, Красноярский край, 

Нижнеингашский район, . пгт.Нижняя Пойма, ул. Дзержинского, 1 

 Управляющая система.  

 

 Заведующийдетским садом – Семенова Ольга Владиславовна 

 Методист-Ховренкова Татьяна Васильевна 

 Завхоз – Гатаулина Елена Викторовна  

 Медицинская сестра – Гаврилова Ирина Викторовна 

 

Режим работы детского сада 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Режим пребывания детей в детском саду – 12 часов: с 7.00 до 19.00 час. 

Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Кадровые условия 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование детей, стабильный, работоспособный, 

инициативный. В ДОУ растет число педагогов, стремящихся к внедрению новых педагогических технологий, использующих ресурсы 

Интернет, включающих в педагогическую деятельность новые формы организации воспитательного и образовательного процесса. 

На начало 2020-2021учебного года в детском саду работают 9 педагогов. 

 

 

Состав и квалификация педагогических кадров на 01.12.2020 г. 

 

 

Всего 

педагогически

х работников 

(чел) 

Состав по 

уровню образования 

(чел.) 

Имеют квалификационную категорию 

(чел.) 

Имеют 

стаж 

педагогической 

работы 

(чел.) 

% к общему числу 

педагогических 

работников по возрасту 
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Информационно-образовательная среда 

Формы повышения квалификации педагогов: 

1. Индивидуальные: консультации, самообразование, курсовая подготовка. 

2. Групповые: методические объединения (на уровне детского сада и района) 

3. Коллективные: семинары, семинары-практикумы, конференции, деловые игры. 

 

Основные характеристики образовательного процесса. 

Прием в Детский сад для получения образования проводится на принципах равных условий приема, на общедоступной основе. 

Наполняемость групп детей зависит от возраста детей и их состояния здоровья и  превышает нормы, установленных санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Правила приема воспитанников для получения дошкольного образования, режим НОД воспитанников, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Детским садом и родителями (законными представителями) 

воспитанников, обязанности участников образовательного процесса и иные вопросы организации образовательного процесса в Детском саду 

регламентируются нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней, локальными нормативными актами 

Детского сада. 

Детский сад свободен в определении содержания образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым им образовательным программам. 

В общении воспитателей с детьми используется модель личностного и деятельностного взаимодействия. Особое внимание в работе с 

детьми уделяется формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности детей.  
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Работа педагогов строится на следующих формах взаимодействия с детьми: 

 Непосредственно образовательная деятельность, 

 совместная деятельность взрослого и детей, 

 игровая деятельность, 

 досуговые мероприятия, 

 праздники, развлечения, 

 художественно-творческая деятельность. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно - развивающей среды и 

требованиями основной общеобразовательной программы, оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

 

 

Материально-технические условия 

 

За детским садом в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты права 

собственности (здания, оборудование, а так же другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 

назначения). 

Детский сад владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за ним имуществом на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. 

Детский сад несёт ответственность перед учредителем за сохранность и эффективное использование закреплённого за ним 

имущества. 

 

Педагогический блок:  

 групповых помещений 4: у каждой групповой комнаты, раздаточная, туалетные и умывальные комнаты, раздевалка. 

 Кабинеты и залы: Кабинет заведующей, кабинет психолога, музыкальный зал, физкультурный зал. 

 

Медицинский блок: медицинский кабинет, прививочный кабинет, кабинет изоляции. 

 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные помещения, помещения для хранения овощей. 

 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации развивающей предметно-пространственной 

среды оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной со взрослыми) 

На территории детского сада ведутся работы по оборудованию цветников, игровых площадок. За период 2020-2021 годы 

приобретены: 
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 новая мебель:  стульчики для детей,  

 развивающие игрушки, дидактические пособия; 

 

 Анализ деятельности дошкольной образовательной организации выполнен в соответствии с требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, изложенными в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

  

 

 Программа развития учреждения на 2015-2020 год выполнена частично в результате объективных и субъективных факторов. 

 Результаты Программы развития в области вариативности системы МБДОУ  на основе создания новых форм, реализующих 

программу дошкольного образования, показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме развития. Наше образовательное 

учреждение предоставляет доступное, качественное воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям ребенка. 

 Результаты Программы развития в области расширения информационных технологий в Образовательном учреждении 

показали, что коллектив постоянно работает над созданием единого информационного пространства дошкольной организации: 

- документация ведется в электронном варианте; 

-  разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ; 

-  педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах; 

- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с родителями воспитанников и распространения опыта 

работы; 

Мониторинг использования ИКТ (информационные и коммуникационные технологии) показал, что воспитатели стали более активно 

применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами создают презентации для детей и выступлений. Активизировалась 

проектная деятельность, при разработке и реализации которой необходимы компьютерные технологии. Идет целенаправленная работа по 

систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования 

мультимедийного сопровождения. 

Информационно-технологическое обеспечение детского сада постоянно обновляется в соответствии с действующим 

законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. 

Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к формированию современной развивающей предметно-

пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста 

показали, что наш детский сад   оснащён предметами и материалами, необходимыми для всестороннего развития воспитанников, однако в 
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связи с постоянно меняющимся миром и запросами в области воспитания и развития необходимо продолжать предметно-пространственной 

среды . 

Результаты Программы развития в области повышения доли педагогических и руководящих работников МБДОУ, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации по изучению современных моделей доступного и качественного 

дошкольного образования показали, что в МБДОУ в течение многих лет работает стабильный коллектив, который постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство. 

Результаты Программы развития в организация комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной в 

соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохранения и укрепления его здоровья показали: 

Результаты Программы развития в области обеспечения равных стартовых возможностей для получения начального школьного 

образования показали, что содержание Образовательной программы обеспечивает удовлетворительную подготовку дошкольников к 

поступлению в школу.  

Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в 

поисках наиболее оптимальных условий для успешного воспитания и образования детей, использованием эффективных инновационных 

технологий и методик.   

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и распространения опыта работы педагогов в рамках 

экспериментальной и инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей раннего и дошкольного возраста показали, что 

обобщение и распространение опыта работы педагогами МБДОУ проходит через: 

- участие в семинарах, конференциях; 

 - участие в профессиональных конкурсах.  

Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 

родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и образование детей. На сайте нашего образовательного 

учреждения разработан и систематически обновляется раздел для родителей, в котором представлены нормативные документы, 

методические рекомендации. Обязательным условием работы с родителями является проведение родительских собраний, консультаций, дни 

открытых дверей, открытые просмотры, совместные праздники и развлечения, оформление наглядной информации, привлечение родителей 

к оформлению творческих выставок. Мероприятия так же проходят в виде родительских конференций, круглых столов, мастер-классов, 

семейных гостиных. 

 

 

Анализ условий, требуемых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО 
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№ Требуемые условия из ФГОС ДО Имеющиеся условия в 

учреждении 

Недостающие условия в учреждении 

1

. 

Кадровые условия 

1

 1. 

Укомплектованность детского сада 

руководящими кадрами 

Укомплектованность в соответствии 

со штатным расписанием.  

- 

 

1

 2. 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 90% 

Нет музыкального 

 руководителя,   инструктора по физкультуре.  

  

1

 3. 

Прохождение курсовой подготовки 

педагогов по вопросам реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Прошли курсовую подготовку 8 

воспитателей 

Прохождение курсов по проблемам реализации 

ФГОС ДО согласно графику РММЦ 

  

1

 4. 

Наличие постоянной методической 

поддержки педагогов по проблемам 

введения ФГОС дошкольного образования 

Наличие в детском саду 

педагогического совета   

Модернизация методической службы в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

1

 5. 

Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников в 

соответствии квалификационными 

характеристиками, установленными в 

Едином квалификационном справочнике 

Все педагоги имеют педагогическое 

образование  

   Повышение квалификации в соответствии с 

графиком 

2

. 

Психолого-педагогические условия 

2

  1 

Уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных способностях 

 Разработано Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников с учётом 

ФГОС ДО 

Соблюдать педагогам нормы 

профессиональной этики педагогических 

работников с учётом ФГОС ДО 

2

 2 

 Использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей) 

Основная  образовательная программа 

дошкольного образования   МБДОУ   

«Золотой ключик» 

 

Привести Основную  образовательную 

программу дошкольного образования  МБДОУ   

«Золотой ключик» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  
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2

 3 

Построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития 

Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  МБДОУ 

детского сада «Золотой ключик» 

Привести Основную  образовательную 

программу дошкольного образования   

МБДОУ  «Золотой ключик» в соответствии с 

ФГОС ДО  

2

 4 

Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности 

Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  МБДОУ 

детского сада «Золотой ключик» 

Привести Основную  образовательную 

программу дошкольного образования   

МБДОУ  «Золотой ключик» в соответствии с 

ФГОС ДО  

2

 5 

Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности 

Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  МБДОУ 

детского сада «Золотой ключик» 

Привести Основную  образовательную 

программу дошкольного образования   

МБДОУ  «Золотой ключик» в соответствии с 

ФГОС ДО  

2

 6 

Возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  МБДОУ 

детского сада «золотой ключик» 

Привести Основную  образовательную 

программу дошкольного образования   

МБДОУ  «золотой ключик» в соответствии с 

ФГОС ДО  

2

 7 

Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  МБДОУ 

детского сада «золотой ключик» 

Привести Основную  образовательную 

программу дошкольного образования   

МБДОУ  «Золотой ключик в соответствии с 

ФГОС ДО  

2

 8 

Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную 

деятельность 

 Основная  образовательная 

программа дошкольного образования  

МБДОУ детского сада «Золотой 

ключик» 

Положение о родительском комитете; 

Положение о Совете ДОУ 

Привести Основную  образовательную 

программу дошкольного образования   

МБДОУ  «Золотой ключик» в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

Внесение изменений в положение о 

родительском комитете, Положение о Совете 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

3

. 

Финансовые условия 

3

 1 

Финансирование ДОУ обеспечивает 

возможность выполнения требований 

Начато приобретение основных 

средств, оборудования, инвентаря для 

Приобретение основных средств, 

оборудования, инвентаря для создания условий 
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Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы 

создания условий реализации 

Программы в соответствии с ФГОС ДО  

реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья 

3

 2 

Финансирование ДОУ обеспечивает 

реализацию обязательной части 

Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, 

учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей 

Начато приобретение средств обучения 

и воспитания, приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном 

виде, дидактических материалов, игр, 

игрушек необходимых для организации 

всех видов учебной деятельности и 

создания развивающей предметно-

пространственной среды   в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Приобретение необходимых средств обучения 

и воспитания, приобретение учебных изданий 

в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, игр, игрушек 

необходимых для организации всех видов 

учебной деятельности и создания  

развивающей предметно – пространственной 

среды    в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3

 3 

Отражение структуры и объема расходов, 

необходимых для реализации Программы, 

а также механизм их формирования 

Смета 2021г. Формирование сметной документация с 

учетом структуры и объемов расходов, 

необходимых для реализации Программы до 

2025г. 

3

 4 

Финансирование образовательной 

программы в объёме определяемых 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Бюджетное финансирование согласно 

смете  

Бюджетное финансирование согласно смете 

3

 5 

Финансирование расходов, связанных с 

дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и 

педагогических работников  

Смета 2021 г. 

План – заявка на курсовую подготовку 

Формирование сметной документация на 2021 

г.с учетом плана - заявки на курсовую 

подготовку руководящих и педагогических 

работников 

4

. 
Материально-технические условия 

4

 1. 

Созданы условия в соответствии с 

санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормами 

В учреждении созданы условия в 

соответствии с санитарно-

эпидемическими нормами и правилами  

Косметический ремонт помещения. 

 

 

 

4

 2. 

Созданы условия в соответствии с 

правилами пожарной безопасности 

В учреждении созданы условия в 

соответствии с правилами пожарной 

 Выполнение предписаний Гос Пож Надзора 
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 безопасности (имеется нормативная 

документация, планы эвакуации, 

установлена пожарная сигнализация, 

аварийное освещение, эвакуационные 

выходы и коридоры покрашены 

краской, имеющей соответствующий 

сертификат). 

4

 3. 

Созданы условия к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

развития детей 

 В групповых помещения, музыкальном 

и спортивном залах, методическом 

кабинете, кабинете психолога, на 

прогулочных участках  имеется 

необходимое оборудования для 

организации воспитательно-

образовательной деятельности 

Пополнение  оборудованием для групповых 

помещений,  

музыкального и спортивного залов, 

методического кабинета, кабинета психолога   

прогулочных участков. 

4

 4. 

Помещения оснащены развивающей 

предметно-пространственной средой в 

соответствии с возрастными 

возможностями детей и содержанием 

образовательной программы 

 

Обеспечение образовательной 

развивающей среды в группах, с учётом 

модернизации системы образования: 

ориентация на требования современной 

педагогики и личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия. 

Пополнение предметно – пространственной 

среды в группах игровым оборудованием, 

игровыми модулями для организации сюжетно 

ролевой игры, совместной деятельности, 

самостоятельной деятельности. 

4

 5 

Помещения оснащены средствами 

обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным  

игровым, спортивным, оздоровительным 

инвентарём 

Приобретены разнообразные 

дидактические и наглядные пособия, 

научная и художественная литература 

Пополнение групп дидактическими 

пособиями, игровым инвентарём, 

современными средствами ИКТ 

(компьютерами, интерактивными досками, 

мультимедийными проекторами), магнитными 

досками в соответствии с ФГОС ДО 

4

 6 

 Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

Для организации образовательного 

пространства приобретено 

оборудование и инвентарь для 

обеспечения: игровой, познавательной, 

исследовательской и творческой 

активности воспитанников.  

Пополнение оборудованием и инвентарём для 

обеспечения игровой, исследовательской 

активности, двигательной активности, 

эмоционального благополучия в соответствии 

с ФГОС ДО 
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экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и 

водой); 

-двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей 

4

 7 

Материально-техническое обеспечение  

(учебно-методический комплект, 

оборудование, игрушки) 

Приобретён учебно-методический 

комплект комплексно-тематического 

планирования с учётом ФГОС 

Приобрести  учебно-методический комплект, 

оборудование с учетом реализуемой 

Программы по ФГОС  

5

  

Информационно-образовательная среда 

5

1 

В ДОУ создана информационно-

образовательная среда: 

- имеется материально-техническое и 

программное обеспечение;  

- осуществляется информационное 

взаимодействие участников 

образовательного пространства, в том 

числе с помощью интерактивных средств 

ИКТ; 

- участники образовательного процесса 

компетентны в ИКТ 

 

Имеется материально-техническая база 

и программное обеспечение;  

- разработана нормативно-правовая 

документация;  

- заключены соглашения между ДОУ и 

работниками о согласии о передаче и 

обработке персональных данных;  

- заключены соглашения между ДОУ и 

родителями (законными 

представителями) о согласии на 

обработку персональных данных 

воспитанников; 

- Отсутствие в необходимом количестве 

современных персональных компьютеров и 

периферийных устройств;  

- низкий уровень ИКТ – компетентности 

сотрудников; 

- недостаточное финансирование организации 

информационно-образовательной среды 

  

6

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6

 1 

Обеспечение учебно-методическими 

комплектами, реализуемыми в ДОУ, 

соответствующее ФГОС. 

Приобретён  учебно-методический 

комплект комплексно - тематического 

планирования с учётом ФГТ  

Приобретение учебно-методического 

комплекта, оборудования с учетом 

реализуемой Программы с учетом  ФГОС ДО. 

6Корректировка образовательной Основная  образовательная программа Корректировка Основной  образовательной 
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 2 программы ДОУ. дошкольного образования   МБДОУ   

«Золотой ключик» 

программы дошкольного образования  МБДОУ   

«Золотой ключик»  

6

 3 

Внедрение инновационных методик и 

технологий, соответствующих 

требованиям ФГОС, утверждённых МО 

РФ. 

 Корректировка инновационных методик и 

технологий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

Таким образом, в детском саду созданы достаточные условия для перехода и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по созданию и модернизации всех 

видов ресурсов, необходимых для эффективной  деятельность в соответствии с  ФГОС   дошкольного образования: 

1. Необходимо продолжить работу по укомплектованию кадрами; 

2. Продолжить работу распространению опыта работы педагогов на разных уровнях; 

3. Распространить партнерство для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства; 

4. Продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников обучающихся и формирование привычек ЗОЖ; 

5. Модернизировать работу в области функциональной грамотности,  

6.Продолжать развивать предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС и в ногу с современными 

запросами и требованиями в области воспитания и обучения подрастающего поколения. 

 

 

Учитывая результаты мониторинга изучения  степени  реализации программы за предыдущие годы  и контроль над 

выполнением Программы   в  МБДОУ Нижнепойменском детском  саду «Золотой ключик»,  необходимо выбрать для дальнейшего 

развития в рамках     интегрированные приоритетные  направления: 

 1. Формирование функциональной грамотности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО,   в частности формирование 

финансовой и математической грамотности детей дошкольного возраста  

 2.Совершенствование  системы здоровьесберегающей и здоровье формирующей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

               3. Обеспечение необходимых условий для совершенствования информационно-образовательной среды, необходимой для 

реализации ООП дошкольного образования. 

 

 

                                                         РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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Особенностью настоящей программы развития является то, что она направлена на реализацию идей Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в условиях конкретной дошкольной образовательной организации. 

 

  

Миссия  МБДОУ   «Золотой ключик»  определена как согласованное видение администрации, педагогов, воспитанников, их 

родителей (законных представителей), учредителя, властных структур на развитие детского сада по пути обеспечения доступности и 

высокого качества образования адекватного социальным потребностям инновационной экономики России, на основе повышения 

эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

В соответствии с заданной миссией: 

ЦЕЛЬ деятельности МБДОУ «Золотой ключик» - формирование единой стратегии  развития образовательного учреждения, 

обеспечивающего переход на качественно новый уровень. 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. Повышение качества 

образования и воспитания через внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Основными концептуальными идеями развития МБДОУ «Золотой ключик» являются следующие: 

 

1. Формирование функциональной грамотности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО, что в частности включает 

         ▪ Формирование финансовой и математической грамотности детей дошкольного возраста  

2. совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

               3. Обеспечение необходимых условий для совершенствования информационно-образовательной среды, необходимой для 

реализации ООП дошкольного образования. 

 

 

Обоснование приоритетных направлений развития в ДОУ «Золотой ключик»: 

1.Одна из важнейших задач современного образования – формирование функционально грамотных людей. Эта задача является 

актуальной и для дошкольного образования, поскольку подготовка к школе требует формирования важнейших компетенций уже в 

предшкольный период воспитания. В условиях дошкольного образования процесс формирования ФГ ребенка будет успешным при 
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соблюдении следующих требований: интеграции предметов системы дошкольного образования; активном взаимодействии с родителями. 

Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную 

деятельность с современным ребёнком. 

Что такое «функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения 

и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами. 

Основные признаки функционально грамотной личности: это человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, 

обладающий определёнными качествами, ключевыми компетенциями. 

Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и возможностей должна быть знакома детям уже в 5 -7лет. 

Именно в этом возрасте создается базовая основа чтения, письма, математики и это является той благодатной почвой, которая впоследствии 

помогает будущему школьнику приобретать знания и учиться для себя, быть самостоятельным, уметь жить среди людей. 

ФГОС ДО определяет как приоритетную стратегию «Содействия становлению и развитию предпосылок грамотности» через создание 

условий для широкого спектра детских видов деятельности, прямо и косвенно способствующих развитию языковых и речевых 

возможностей детей, через поддержку инициативы и самостоятельности детей, предоставление им возможности выбора, на основе их 

интересов и потребностей. 

Каждая образовательная область участвует в развитии всех видов функциональной грамотности (грамотность в чтении и письме, 

грамотность в естественных науках, математическая грамотность, компьютерная грамотность, грамотность в вопросах семейной жизни, 

грамотность в вопросах здоровья, юридическая грамотность). 

Кроме того, для обеспечения продуктивности формирования предпосылок функциональной грамотности дошкольников педагогам 

необходимо применять специальные активные, деятельностные, «субъект-субъектные», личностно-ориентированные, развивающие 

образовательные технологии, такие как: 

- проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая формировать организационные, интеллектуальные и 

другие умения, в том числе умение самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

- технология формирования типа правильной читательской деятельности, создающая условия для развития важнейших 

коммуникативных умений; 
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- технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования организационных, интеллектуальных, 

коммуникативных и оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация и проведение выставок, викторин, 

конкурсов, спектаклей, мини- исследований, предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов, и др.); 

- информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет формировать основу таких важнейших 

интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез; 

В современном, быстро меняющемся мире, функциональная грамотность становиться одним из базовых факторов, способствующих 

активному участию людей в социальной, культурной, политической, экономической деятельности. На начальном этапе обучения главное – 

развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация. 

2. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о значимости здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее воспроизводимость. Любая педагогическая технология должна быть 

здоровьесберегающей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это система, создающая максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. Основная задача детского сада - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые 

умения, навыки, воспитав определенные привычки. А здоровьесберегающие технологии помогают педагогу в решении этой задачи 

Здоровьесберегающие образовательные технологии включают в себя три основных направления:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного использования доступных для детского сада 

средств физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе жизни. 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого 

потенциала 
                             

 

             3. Обеспечение необходимых условий для совершенствования информационно-образовательной среды, необходимой 

для реализации ООП дошкольного образования.  

В системе дошкольного образования   вопрос создания информационно - развивающей  среды является актуальным и 

востребованным, так как современные информационно – коммуникативные технологии стали важным фактором жизни общества и 

средством повышения эффективности образовательного процесса. Уровень и темпы информационно-технологического развития во многом 

определяют состояние экономики, качество жизни людей,  основы образования, его доступность, соответствие потребностям конкретной 

личности и состояние интеллектуального потенциала современного общества. Отличительной чертой современного этапа развития системы 
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образования является качественная модернизация всех основных ее компонентов, в том числе с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) Наверное, невозможно себе представить современное развитие общества и 

производства без информационно-коммуникационных технологий. В последнее время наблюдается массовое внедрение информационно-

коммуникативных технологий не только в школьное, но и дошкольное образование. Информатизация общества существенно изменила 

практику повседневной жизни. В детском саду, как в капле воды, отражаются те же изменения. И, педагоги-дошкольники, должны идти в 

ногу со временем, стать для ребёнка проводниками в мир новых технологий. Процесс информатизации в дошкольных учреждениях 

обусловлен требованиями современного развивающего общества, где педагог  должен идти в ногу со временем, использовать новые 

технологии в воспитании и образовании. В этих условиях ведущая идея, лежащая в основе разрабатываемого нами подхода к развитию 

ребенка, заключается в том, что обеспечить достижение целевых ориентиров, определенных в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования,  возможно при активном использовании информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в воспитательно-

образовательном процессе в дошкольном образовательном учреждении - это одна из самых новых и актуальных проблем в отечественной 

дошкольной педагогике. Современные технологии передачи информации открывают перед нами совершенно новые возможности в области 

образования. Вхождение детей в мир знаний начинается в дошкольном возрасте. Они сравнивают предметы по величине, устанавливают 

количественные отношения, знакомятся с геометрическими фигурами, учатся рисовать, получают первые знания об окружающем мире. 

Например апробирование и внедрение использования  интерактивного программного комплекса (робототехника, интерактивные доски, 

интерактивные столы) в воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

 

 

 

                                               РАЗДЕЛ IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Программные мероприятия, направленные на достижение цели программы развития, обусловлены требованиями к условиям 

реализации основной  образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ   «Золотой ключик» в соответствии с ФГОС ДО. 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия 

  

Сроки Период 

реализации,  

годы 

Ожидаемые результаты 

 I. Формирование финансовой и математической грамотности детей дошкольного возраста 5-7 лет в условиях реализацииФГОС ДО 

 II.Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 
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индивидуальных особенностей дошкольников. 

  

III. Обеспечение  необходимых условий для совершенствования информационно-образовательной среды, необходимая для 

реализации ООП дошкольного образования. 

 

 

  

 

 

 

ПРОЕКТ 

«УПРАВЛЕНИЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Единичный проект № 1. 

Формирование финансовой и математической грамотности детей дошкольного возраста 

Цель: обеспечить  условия реализации основной  образовательной программы дошкольного образования   МБДОУ   «Золотой 

ключик» в соответствии с ФГОС ДО по формированию финансовой грамотности. 

 

Задача: 
1.Разработать системный подход к организации по внедрению обучению финансовой грамотности среди детей 5-7 лет. 

  

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки Планируемый результат 

Организационные мероприятия 

1. Создание творческой группы по 

внедрению в МБДОУ   «Основ 
Заведующий.Методист.  2021год Создание творческой группы 
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финансовой грамотности 

дошкольников» 

2. 

Подбор и разработка нормативно - 

правового обеспечения для 

формирования и развития 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заведующий.Методист.   

 Воспитатели. 
2021год 

Нормативно - правовое обеспечение 

финансовой грамотности дошкольников 

3.  

Подготовка материально – 

технической базы для формирования 

и развития финансовой грамотности 

дошкольников 

 Методист.   

 Воспитатели. 
2021год Материально – техническое обеспечение 

4.  

Разработка методических 

рекомендаций для педагогов по 

изучению литературы о финансовой 

грамотности дошкольников  

Методист.  2021год 
Методические рекомендации, 

консультации, памятки 

Мероприятия с педагогами 

5. 

Организация и проведение 

социологического опроса 

«Значимость финансовой 

грамотности дошкольников» 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы 

Анализ результатов анкетирования 

(аналитическая справка) 

6. 

Повышение квалификации педагогов 

«Финансовая грамотность 

дошкольников» 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2022 годы Повышение квалификации педагогов 

7. Создание образовательно –

развивающей среды, в соответствии с 
Методист.   2021-2025 годы Создание условий для формирования и 

развития финансовой грамотности 
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ФГОС, способствующей 

формированию и развитию 

финансовой грамотности 

дошкольников 

 Воспитатели. дошкольников 

8. 

Формирование предложений и 

внесение изменений в ООП, 

включение раздела «Основы 

финансовой грамотности» 

Методист.   

 Воспитатели. Педагоги   
2021-2025 годы 

Разработка ООП на 2019 – 2020 учебный 

год 

9.  

Разработка перспективного плана по 

работе с детьми по финансовой 

грамотности дошкольников 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы 

Перспективный план на  

2019 – 2020 учебный год 

10. 

Разработка проекта «Основы 

финансовой грамотности 

дошкольников» 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы 

Проект «Основы финансовой грамотности 

дошкольников» 

на 2019 – 2020 учебный год 

11. 

Разработка консультаций и 

рекомендаций для родителей по 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы Консультации, рекомендации, памятки 

Мероприятия с родителями 

12. 

Организация и проведение 

социологического опроса 

«Значимость финансовой 

грамотности дошкольников» 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы 

Анализ результатов анкетирования 

(аналитическая справка) 

13. Проведение родительских собраний, Заведующий.Методист.   2021-2025 годы Протоколы родительских собраний 
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круглых столов, консультаций на 

тему «Основы финансовой 

грамотности дошкольников» 

 Воспитатели. 

14. 

Вовлечение в образовательный 

процесс по обучению дошкольников 

финансовой грамотности 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы Совместная работа педагога и родителей 

15. 

Выступление на кустовом МО по 

теме: «Основы финансовой 

грамотности дошкольников» (из 

опыта работы) 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы Презентация опыта 

Мероприятия с детьми 

16. 

Работа над проектом 

«Основы финансовой грамотности 

дошкольников» 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы Результаты мониторинг 

17. 

Организация викторин, конкурсов 

среди воспитанников совместно с 

родителями 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы 

Приказы, положение о проведении 

мероприятий 

18. 
Итоговое мероприятие: развлечение 

«Финансово грамотный дошкольник» 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы Подведение итогов 

Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников  

к изучению и преподаванию финансовой грамотности 

19. Организация взаимопосещение Методист.   2021-2025 годы Развитие мотивации 
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занятий педагогами  

групп одного возраста 

 Воспитатели.Педагоги 

(воспитатели) 

20. 

Размещение лучших результатов 

взаимопосещения, победителей 

конкурсов  

и викторин на сайте  

МБДОУ   

Методист 

 
2021-2025 годы 

Результаты на сайте, популяризация основ 

финансовой грамотности дошкольников 

среди родителей МБДОУ 

Разработка и внедрение системы мониторинга 

21. 
Изучение литературы и разработка 

мониторинга 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы 

Система мониторинга (подбор методик, 

таблицы, листы анализа и выводов) 

21. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов по проведению 

мониторинга 

Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы 

Консультации и рекомендации для 

педагогов 

22. Проведение мониторинга, анализа 
Методист.   

 Воспитатели. 
2021-2025 годы 

Результаты мониторинга (аналитическая 

справка) 

23. 
Самоанализ, внесение коррективов в 

работу творческой группы 

Методист.   

 Воспитатели. 
 2021-2025 годы Перспектива на будущее 
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Единичный проект № 2. 

 Информационно-образовательная среда, необходимая для реализации ООП дошкольного образования. 

 

Цель: создание информационно-образовательной среды для реализации ООП дошкольного образования. Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников детского сада в применении ИКТ. 

 

Задачи: 

1. Разработать информационно-образовательную среду и модель управления качеством МБДОУ «Золотой ключик». 

2. Создать документооборот в МБДОУ «Золотой ключик» с применением информационных технологий 

3. Вовлечь родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка посредством постоянного 

информирования 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие 

 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию. 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения работ. 

1

  

Приобретение ноутбуков во все группы 2020-2025 Заведующий. Приобретены  

ноутбуки во все группы 

 Апробирование и внедрение 

использования  интерактивного 

программного комплекса 

(робототехника, интерактивные доски, 

интерактивные столы) в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ 

2020-2025 Заведующий. 

Методист. 

 Апробированы и внедрены   интерактивные 

программные комплекса (робототехника, 

интерактивные доски, интерактивные 

столы) в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ 

2 Создание группы, занимающейся 

внедрением ИТК в образовательный 

процесс 

2021-2023 Заведующий. 

Методист. 

Педагоги. 

Создана рабочая группа  

3 Создание электронных документов 

(планирование, диагностики, отчеты, 

организация детской деятельности  

2021-2025 Заведующий,  

Воспитатели. 

Методист. 

Созданы электронные документы  

(планирование,  

диагностики, отчеты, организация детской 
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«портфолио» детей и педагогов т.д.) деятельности,  «портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

4 Повышение квалификации, обучение 

педагогов по использованию средств 

ИКТ. 

2020-2025 Заведующий,  

 

Педагоги  прошли повышение 

 квалификации, обучение по использованию 

средств ИКТ. 

5 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия с социумом 

2020-2022 Заведующий,   

воспитатели 

Организовано межведомственное 

взаимодействие, создана система  

социального партнерства с учреждениями 

 образования, культуры, здравоохранения и 

спорта поселка Нижняя Пойма. 

6 Оснащение необходимым 

оборудованием: 

компьютер –2 шт;  фотопринтер-1шт; 

ноутбуки – 4 шт. 

2014-2020 Заведующий Соблюдены требования к  

материально-техническому обеспечению 

программы. 

7 Изменение сайта  ДОУ в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

2020 Методист   Сайт ДОУ приведен в соответствие 

с нормативными требованиями 

 

Проект  № 3. 

«Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения,  

с учетом индивидуальных особенностей дошкольников» 

Цель:  Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения,  

с учетом индивидуальных особенностей дошкольников» 

Задачи: 

            1.Подготовить ребенка к азам самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения, навыки, воспитав 

определенные привычки к здоровому образу жизни;   

                         2. Внедрить медико-профилактические технологии; 

                         3. Внедрить физкультурно- оздоровительные технологии; 

                         4. Обеспечить социально-психологическое благополучие ребенка; 

                         5. Улучшить качество личностно-ориентированной образовательной среды; 



30 
 

                         6. Усовершенствовать материально-техническую базу для эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий   

 

№п/п Мероприятия Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Ответственные за 

реализацию. 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения работ. 

1 Разработка инструктором по физической культуре 

программы «Здоровячок» и программу «К 

здоровью вместе!» на период летне 

оздоровительной работы.  

-создание объединенного комплекса медико-

психолого-педагогического просвещения по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, для 

подготовки рекомендаций родителям, педагогам 

по профилактике и предупреждению заболеваний, 

функциональных нарушений;  

- ориентация семьи на здоровый образ жизни, 

через: оформление стендов, совместное 

обсуждение программы оздоровительной 

деятельности;  

- ознакомление родителей с различными лечебно-

профилактическими мероприятиями через 

информационно-коммуникативные средства 

(сайт);  

- проведение открытых дверей (для просмотра 

оздоровительной работы);  

- совместная организация праздников  

 

 

2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

- снижена заболеваемость детей за счет 

внедрения в образовательную среду 

профилактических мероприятий;  

-создана оздоровительная среда и в 

группах, и на участках;  

-партнёрство педагогов и родителей в 

деятельности ДОУ,  

в вопросах  здоровьесбережения. 

 

 

 

 

 

2 Внедрение медико-профилактических технологий 

Медико-профилактическая деятельность 

обеспечивает сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского 

персонала ДОУ в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами с использованием 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

 

медсестра,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

 воспитатели 

Медико-профилактическая 

деятельность обеспечила сохранение и 

приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала 

ДОУ в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами с 
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медицинских средств 

-организация мониторинга здоровья детей и 

разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья;  

-организация и контроль питания детей, 

физического развития, закаливания; 

-организация профилактических мероприятий, 

способствующих резистентности детского 

организма; 

- организация контроля и помощи в обеспечении 

требований санитарно-эпидемиологических 

нормативов – Сан ПиНов; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 использованием медицинских средств 

 Внедрение физкультурно- оздоровительных 

технологий 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

направлена на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка 

- развитие физических качеств; 

- контроль двигательной активности и становление 

физической культуры дошкольников; 

- формирование правильной осанки, профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- воспитание привычки повседневной физической 

активности; 

-оздоровление средствами закаливания. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

осуществляется инструктором по физической 

культуре на занятиях по физическому воспитанию, 

а также педагогами - в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

медсестра,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

 воспитатели 

 

Физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка 
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3 Технология обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка: 

 

-обеспечение эмоционального комфорта и 

позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду, семье; 

- обеспечение социально-эмоционального 

благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 

настрой, психическое благополучие, бодрое 

настроение детей является важным для их 

здоровья 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

медсестра,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

 

воспитатели,педагог-

сихолог 

 

Обеспечено социально-психологическое 

благополучие ребенка 

4 улучшение качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей 

на физическое, психическое и нравственное 

благополучие воспитанников  

 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист,инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

  

физическое, психическое и 

нравственное благополучие 

воспитанников  
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5 Совершенствование материально-технической 

базы для эффективной интеграции 

здоровьесберегающих технологий   

 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Заведующий 

 

 Усовершенствованная материально-

техническая  база 

 

 

 

 

 

 

 

V.МОНИТОРИНГ 

Общее управление реализацией программы и контроль над выполнением Программы осуществляет администрация и Управленческий 

совет ДОУ. 

Управление процессом реализации Программы Развития предусматривает: 

 осмысление назначения Программы всеми участниками образовательного процесса; 
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 координацию деятельности исполнителей в ходе работы координационного совета детского сада; 

 разработку и реализацию ежегодных планов работы детского сада; 

 текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

 подведение промежуточных итогов и последовательного анализа реализации программы на педагогическом совете и 

Совете ДОУ. 

 выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения; 

 внесение необходимых корректив. 

  

 

осуществляется на основе методики, разработанной Алексеем Майером, который определил критерии оценки уровня развития 

учреждения. 

Логика развертывания процессов развития в каждом из пространств заключается в смене этапов и уровней развития: адаптация, 

интеграция, индивидуализация. 

Эти этапы, с одной стороны, свидетельствуют о непрерывности и количестве трансформации изменения того или иного пространства 

развития дошкольного учреждения 

 

Уровень развития 

учреждения 

Критерии оценки уровня развития учреждения Баллы 

Низкий уровень 

(адаптация) 

- реализация образовательных услуг в пределах Госстандарта; 

-применение традиционного управления (единоначалие, неразвитость 

горизонтальных связей); 

-приспособление к изменяющимся условиям (формальное 

развитие/функционирование); 

-результаты деятельности не выходят за рамки планируемых результатов; 

-отношения между участниками образовательного процесса характеризуются 

как субъектно-объектные; 

5-8 
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-формальное сплочение родительского,педагогического и детского 

сообществ; 

-максимальный результат взаимодействия – перевод педагогов, родителей и 

детей на позиции субъектов 

Средний уровень 

(интеграция) 

- реализация образовательных услуг с учетом социального заказа родителей; 

- применение  самоуправления (родители, педагоги, дети формально 

участвуют в управлении, принятии непринципиальных решений): 

- формальное или содержательное сплочениепедагогического, 

родительского, детского сообществ; 

- результаты деятельности отличаются субъективной новизной; 

- отношения между участниками образовательного процесса 

характеризуются как субъектно-субъектные; 

- максимальный результат взаимодействия перевод педагогов, родителей, 

детей на позицию личностного развития 

9-12 

Высокий уровень 

(индивидуализация) 

- реализация образовательных услуг с учетом личностных интересов и 

потребностей детей, педагогов, родителей; 

- применение самоуправления (педагоги, дети и родители –полноправные 

участники управления, принимают решения по принципиальным вопросам); 

- продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского 

сообществ; 

- результаты деятельности отличаются объективной новизной; 

- отношения между участниками образовательного процесса 

характеризуются как полноценное взаимодействие личностей; 

- результат взаимодействия – максимальное раскрытие каждого педагога, 

родителя, ребенка как неповторимой индивидуальности 

13-16 

 

На этапе адаптации обеспечивается актуализация потенциала развития и саморазвития педагогов, родителей, детей, создаются 

условия для перевода их с позиции объекта в позициюсубъекта собственной деятельности. 
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На этапе интеграции происходит развитие и саморазвитие средствами взаимодействия в системе «педагог-ребенок-родители» в 

форме творческой продуктивной деятельности и общения. Итогом этого этапа является создание творческого сообщества педагогов, 

родителей и детей. 

На этапе индивидуализации осуществляется анализ степени обособленности личности педагога, родителя, ребенка в 

соответствующем интегрированном сообществе иопределение потенциала развития в процессе максимального раскрытия индивидуальной 

сущности субъектов. 

Итогом этапа индивидуализации является раскрытие личностного потенциала каждого участника образовательного процесса в 

процессе творческого взаимодействия. 

Интегрирование названных пространств позволяет разработать механизм комплексного медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения индивидуального развития каждого субъекта, реализуемый в логике: 

- структурной организации социального заказа в области дошкольного образования 

(уровни: федеральный, национально-региональный, внутри конституционный); 

- смены этапов и уровней развертывания сущностных сил субъекта: адаптация, 

интеграция, индивидуализация; 

- эволюции ведущих видов управления в ДОУ (традиционное, мотивационное 

программно-целевое, соуправление, рефлексивное, самоуправление); 

- смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов процесса развитияДОУ: воздействие, взаимодействие, 

самовоздействие. 

В целях оценки эффективности реализации Программы развития ДОУ, так же разработаны следующие критерии, показатели и 

индикаторы. 
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Критерии Индикаторы и 

показатели 

2021 2022 2023 2024 2025 

 1полу-е 2пол-е 1полу-е 2пол-е 1полу-е 2пол-е 1полу-е 2пол-е 1полу-е 2пол-е 

Формирование 

финансовой и 

математической 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста 5-7 лет 

1 балл: 60% соответствие 

современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям 

3 балла: 100% 

соответствие 

современным требованиям 

          

  Обеспечение  

необходимых 

условий для 

совершенствования 

информационно-

образовательной 

среды, 

необходимая для 

реализации ООП 

дошкольного 

образования. 

 

1 балл: 60% соответствие 

современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям 

3 балла: 100% 

соответствие 

современным требованиям 

          

Совершенствовани

е системы 

здоровьесберегающ

ей и 

здоровьеформирую

щей деятельности 

учреждения, с 

  1 балл: 60% соответствие 

современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям 

3 балла: 100% 

соответствие 

современным требованиям 
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учетом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников. 

  

                                                                 

    РАЗДЕЛ VI. ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, связанные в первую очередь с частичным затруднением или 

невозможностью создания условий для реализации основной  образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ   «Золотой 

ключик» в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Инновационные риски  

при создании условий 

Пути снижения 

Недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников. Предоставление семьям воспитанников консультативной помощи в 

воспитании и развитии детей, права участия и контроля в реализации 

основной  образовательной программы дошкольного образования   

МБДОУ   «Золотой ключик» в соответствии с ФГОС ДО;  

возможность выбора дополнительных программ развития; 

 

Быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

 Предоставление возможности для повышения квалификации, 

переподготовки, обучения педагогам ДОУ, что позволит обеспечить 

сформированность ключевых компетенций дошкольника. 

Не сформирована система управления качеством образования 

дошкольников. 

Формирование системы управления  

качеством образования дошкольников;  

Положение о системе управления  

качеством. 

Проблемы финансирования. Обновление и развитие материально-технических и медико-

социальных  

условий пребывания детей в учреждении. 
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РАЗДЕЛ VII. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 

Общее управление реализацией Программы осуществляется заведующим и методистом.  

Управление реализаций Программы предполагается через: 

- разработку локальных нормативных актов, подготовку приказов, проведение педсоветов, совещаний; 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы координационного совета дошкольной образовательной организации; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы дошкольной образовательной организации; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества образования; 

- подведение промежуточных итогов реализации программы на (педагогическом совете). 

 

РАЗДЕЛ VIII. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. Основные понятия, используемые в ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (по системе 

дошкольного образования) 

 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни 

и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности; 
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6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

7) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

8) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы; 

9) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 

10) дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

11) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

12) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

13) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ; 

14) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

15) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

16) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

17) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 
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18) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности; 

19) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

20) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

21) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

22) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граждан 

на образование; 

23) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

24) участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения; 

25) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

  

 

  

 Руководитель Программы: 

Заведующий МБДОУ «Золотой ключик» 

пгт. Нижняя Пойма О.В.Семенова. 

  


