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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №121 комбинированного вида» 
является официальным рабочим документом для организации текущей и перспективной 

деятельности учреждения., - это система действий для достижения желаемого 

результата развития учреждения, его приоритетного направления предоставление 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. Программа направлена на 

повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ «Детский сад № 121 ком-

бинированного вида» в соответствии с ФГОС ДО, предполагает активное участие всех 

участников образовательных отношений в ее реализации - руководителей учреждения, 

педагогов, детей и их родителей (законных представителей). 

Программа развития определяет цель, задачи, направления и предполагаемые результаты 

развития МБДОУ «Детский сад № 121 комбинированного вида» в соответствии с ФГОС 

ДО(«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Целевыми установками ФГОС ДО, образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности 

педагога - как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение 

этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Именно поэтому коллектив дошкольного образовательного учреждения разработал 

программу развития МБДОУ «Детский сад № 121 комбинированного вида». Новая 

редакция программы Развития МБДОУ была принята на общем собрании работников 

29.01.2018,протокол №10. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

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

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

процессе реализации программы. Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса 

детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению 

(в программе представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и 

перспективная модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения 

реализации программы развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение 

которых возможно при реализации программы; намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития ДОУ. 
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Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение целей и задач введения ФГОС 

ДО, специфических (не глобальных) проблем МБДОУ «Детский сад № 121 

комбинированного вида» при максимальном учете и отражении особенностей детского 

сада комбинированного вида, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей воспитанников. 

Основное предназначение программы. 

Разработка программы развития МБДОУ «Детский сад № 121 комбинированного 

вида». предполагает: 

• Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ комбинированного вида, и факторов, представляющих большие 

возможности для достижения поставленных целей введения ФГОС ДО, развития МБДОУ 

«Детский сад № 121 комбинированного вида». (модуль «Аналитико-прогностическое 

обоснование программы развития»). 

• Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем 

дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на 

оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения речевого 

развития (модуль «Концептуальные основы развития дошкольного учреждения»). 

• Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения 

(«Стратегия развития дошкольного учреждения», «План действий по реализации 

программы»). 

• Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно- 

методического, кадрового, коммуникативного, финансового, правового, методического) 

обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

• Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 121 комбинированного 

вида».. 

Разработчики программы: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 121 комбинированного вида» 

(Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель, творческая 

группа педагогов.) 

Основные функции Программы 

- очерчивает стратегию развития детского сада; 

- выделяет приоритетные направления работы; 

- ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы образовательной 

деятельности ДОУ в рамках 

программы Развития на 2018-2022 гг. 

• Принцип системности - целостный подход, взаимодействие и взаимосоответствие 

всех направлений и звеньев на достижение оптимального результата - развития 

личности ребенка. 

• Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик. 

• Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей 

и взрослых. 

• Принцип - гуманизации - это утверждение непреходящей ценности человека, его 

становление и развитие. 

• Принцип увлекательности - является одним из важнейших. Весь образовательный 

материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме. 
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• Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов 

с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

• Принцип активности - предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

2. Паспорт Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 121 комбинированного вида» на 2018 - 

2022 годы. 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 121 

комбинированного вида» на 2018 - 2022 г.г. 

Статус 

программы 

Локальный нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 121 

комбинированного вида», переходящего в инновационный режим 

жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития. 

Научно- 

методические 

основы 

разработки 

Программы 

При разработке Программы использовались: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Приказ МОиН РФ от 30.08.13г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.13г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»». 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г., утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р; 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 -2020 гг., утв. Постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 г №295; 

8. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 г., утв., распоряжением Правительства 

РФ от 29.12.2014 №2765; 

9. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мерах по 

реализации государственной политики»; указ Президента РФ от 

07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

10. Устав МБДОУ «Детский сад № 121 комбинированного вида». 

11. Локальные акты (положения и прочие нормативные 

документы, регламентирующие деятельность учреждения). 

Принятие 

Программы 

программа развития МБДОУ «Детский сад № 121 комбинированного 

вида» была принята общим собранием работников от 

29.01.2018,протокол №10 

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель: 

Переход от традиций к инновационному качеству педагогического 

процесса, соответствующего требованиям Федерального 



5 

 

государственного стандарта дошкольного образования, 

направленного на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения с учетом запросов родителей и интересов детей. 

Тактическая цель: 

1. Повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельностью 

учреждения. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных 

стартовых возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с 

учётом потребностей и возможностей социума. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечение их психического благополучия, формирование у 

дошкольников ответственности за свое здоровье, культуру здорового 

и безопасного образа жизни. 

3. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и 

осуществление преемственности дошкольного и начального 

обучения. 

4. Оказание квалифицированной коррекционно - 

образовательной помощи детям с ОВЗ 

5. Обеспечение разностороннего, полноценного развития 

каждого ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей. Обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребёнка в разных видах деятельности. 

6. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

развивающую предметно- пространственную среду и 

материально-техническую базу учреждения. 

7. Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ ДОУ и начального образования в соответствии с ФГОС 

ДО. 

8. Модернизировать систему управления дошкольным 

образовательным учреждением в условиях его деятельности в 

режиме развития. 

9. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. Использование возможностей сетевого 

взаимодействия и интеграции в образовательном процессе. 

10. Повысить конкурентоспособность учреждения путём 

предоставления широкого спектра качественных образовательных 

услуг, увеличение спектра услуг дополнительного образования 

детей, коррекционных и информационно- пространственных услуг, 

внедрение в практику работы ДОУ новых форм дошкольного 

образования, в том числе информационно-коммуникационных. 

11. Обеспечить эффективное, результативное функционирование 

и постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 
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работы и непрерывному профессиональному развитию. 

12. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

13. Повышение информационной открытости образовательного 

пространства ДОУ. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

1. Создание организационно-педагогических условий для 

реализации ФГОС ДО, достижение высокого качества и обновления 

содержания воспитательно - образовательного процесса в ДОУ, 

обеспечивающего всестороннее развитие личности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

3. Обеспечение равных возможностей для получения 

дошкольного образования. 

4. Внедрение в педагогический процесс новых современных форм 

и технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

5. Построение современной комфортной развивающей 

предметно- пространственной среды и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

6. Реализация инновационных технологий: информатизация 

процесса образования (использование коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и воспитания 

дошкольников, повышения профессиональной компетентности 

сотрудников ДОУ); участие коллектива учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня. («Научно-методическое и 

организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, внедряющих основную 

образовательную программу для детей от двух месяцев до трех лет». 

7. Оптимизация функционирования действующей 

экономической модели учреждения за счёт повышения 

эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств 

(рост доли доходов от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, спонсорских и благотворительных 

поступлений в общем объёме финансовых поступлений). Улучшение 

материально-технической базы. 

8. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния 

здоровья воспитанников, создание здоровьесберегающей среды: 

благодаря проектированию и реализации профилактической работы, 

коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение детей к 

здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности. 

9. Стабильность педагогического состава ДОУ, обеспечение 

100% укомплектованности штатов. Достижение такого уровня 

профессиональной компетентности персонала учреждения, который 

позволит осуществлять квалифицированное медико-педагогическое 

сопровождение каждого субъекта образовательного процесса. 

10. Повышение компетентности педагогов и реализация 

современных требований к образовательному процессу, повышение 

компетентности педагогов в установлении партнерских отношений; 

11. Стабильно функционирующая система межведомственного 
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взаимодействия с целью повышения качества образования, 

обеспечение внедрения инноваций из разных областей науки и 

практики в образовательный процесс детского сада, через участие 

специалистов учреждения образования, здравоохранения, культуры 

и спорта в реализации всех блоков ООП ДО. 

12. Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление родительской активности 

и ответственности родителей за воспитание детей, выявление 

лучшего опыта семейного воспитания, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в установлении партнерских 

отношений; 

13. Расширение участия общественности в управлении 

дошкольным учреждением за счёт организации и стабильного 

функционирования в детском саду органов общественного 

самоуправления. 

14. Введение платных образовательных услуг. 

15. Обеспечение участия ДОУ в проектах различного уровня. 

Этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 5 лет. I этап - 2018-2019 гг. 

Организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы): 

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации 

и начало выполнения Программы. Работа по подготовке кадровых, 

нормативно-правовых, материально-технических, финансовых 

ресурсов и обеспечение методического сопровождения реализации 

преобразований (внесение изменений в Устав, разработка 

локальных актов, обновление материально- технической базы). 

Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей 

воспитанников и их законных представителей. 

Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержания 

работы на этапе. 

II этап — 2019-2021 гг. (реализации) 

Развивающий этап (работа по преобразованию существующей 

системы, переход учреждения в проектный режим работы): 

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в 

текущую работу детского сада. Реализация разработанных 

мероприятий и организационных механизмов внедрения 

отработанных инновационных проектов в деятельности детского 

сада, мониторинг программы и ее корректировка. 

III этап - 2021- 2022 г. 

Аналитико-информационный этап (анализ эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении, 

транслирование передового опыта работы): 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным блокам реализации Программы. 

Подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного 

развития детского сада. 

Система 

контроля за 

реализацией 

программы 

Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса, эффективности реализации всех структурных блоков 

программы. Внутренний контроль администрации учреждения 

Результаты контроля ежегодно обсуждаются на итоговом 

педагогическом совете, предоставляются общественности через 

публикации на сайте ДОУ. 
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Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: бюджет и дополнительные 

привлеченные средства (спонсорские взносы, доходы от 

дополнительных образовательных услуг, добровольные по-

жертвования и прочие доходы, расширенные 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения). 

Авторы 

Программы 

Давыдова О.В. – заведующий МБДОУ «Детский сад №121 

комбинированного вида» 

Гостевских О.В. – заместитель заведующего по административно 

– хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад №121 

комбинированного вида» 

Зинина О.А. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №121 

комбинированного вида» 

Локтева Н.В. – воспитатель МБДОУ «Детский сад №121 

комбинированного вида» 

Назарова О.Н. – воспитатель МБДОУ «Детский сад №121 

комбинированного вида» 

Приоритетные 

направления 

Программы 

Управление качеством дошкольного образования по 

совершенствованию основных направлений: физического; 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, и 

художественно-эстетического развития детей. 

Программное обеспечение, методики, технологии. 

Информатизация образования. 

Современные модели образовательного процесса. 

Безопасность образовательного процесса. 

Опытно-экспериментальная деятельность. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Кадровая политика. 

Взаимодействие с родителями, повышение их компетенции в 

воспитании и развитии своих детей. 

Организации-партнеры. 

Срок действия 

Программы 

С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. 

Порядок 

мониторинга 

хода и ре-

зультатов 

реализации 

Программы 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма - 

аналитический отчет-справка о результатах реализации программы 

развития. 

Сроки 

предостав-

ления 

отчетности 

Ежегодно (анализ реализации Программы развития, в 

самообследовании). Регулярное информирование родителей 

(законных представителей) воспитанников о ходе реализации 

программы. 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Программу 

Предложения о внесении изменений и дополнений в Программу 

могут быть внесены педагогическим и попечительским советом 

ДОУ. 

В случае изменения наименования, статуса ДОУ, реквизитов 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ, новые данные 

подлежат включению в Приложение к Программе. 
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4. Паспорт учреждения МБДОУ №121  

 

Основные показатели Учебные  годы 

Общая информация 2018 

Название дошкольного образовательного 

учреждения – далее ДОУ (по уставу) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 121 

комбинированного вида» 

Вид ДОУ Дошкольное образовательное 

учреждение 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Учредитель Муниципальное образование город 

Красноярск 

Год основания 2013 

Юридический адрес 660043, Россия, Красноярский край, 

Красноярск, ул.Мужества,22Д 

Телефон  +7 (391) 2737423 

Факс  - 

e-mail dou121@bk.ru 

Адрес сайта в интернете http://dou24.ru/121/  

Фамилия, имя, отчество руководителя Давыдова Ольга Владимировна 

Банковские реквизиты  

ИНН  

ОГРН 

Расчетный счет 

 

2466265084 

1132468044510 

40701810204071000532 

Свидетельство о регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

№006233925,  

13 августа 2013г. 

Межрайонной инспекция Федеральной 

налоговой службы №23 по 

Красноярскому краю 

Лицензия №7779-л от 27 января 2015г. 

Аккредитация - 

Характеристика микрорайона ДОУ: 

•техносфера микрорайона (предприятия, 

учреждения, организации, играющие 

большую роль в развитии микрорайона)  

Жилой микрорайон 

•культурно-массовая сфера (театры, дворцы 

культуры, музеи, библиотеки, спортивные 

сооружения)  

Библиотека им.Паустовского 

Ресурсная база ДОУ  

• помещение и его состояние (год постройки, 

год капитального ремонта) 

2013 

• тип здания Кирпичное, трехэтажное 

• технологическая оснащенность (количество 

персональных компьютеров, из них в 

локальных сетях, в Интернете) 

16/7 

Структура предметно – развивающей 

среды в ДОУ  

 

•музыкальный зал  1 

• музыкально-физкультурный зал  0 

• компьютерный класс  0 

http://dou24.ru/121/
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• зимний сад  0 

• экологическая комната ;  0 

•компьютерно-игровой комплекс;  0 

• гостиная  0 

•изостудия  1 

•комната психологической разгрузки  0 

•сенсорная комната 0 

•театральная студия 0 

•кафе-бар 0 

•кинозал 0 

•лаборатория 0 

•музей 0 

•комната русского быта 0 

•спортивные помещения — физкультурный 

зал  

1 

•бассейн  1 

•мастерские: 

 художественного творчества (труда)  

0 

•другие помещения атриум 

комплексирование и гибкое зонирование пред-

метно-игровой среды (центры, уголки, зоны, 

ниши и др): 

• игровая   

6 

• учебная   6 

• музыкальная   - 

• театральная   - 

• мягкая комната  - 

• литературная  - 

• спортивная  1 

• и другие зоны  2 (Город, Лего)  

территория ДОУ: 

• площадь, насаждения  

3853 

• огород 1 

• сад 0 

• цветник 3 

• уголок леса 1 

• экологическая тропа 0 

• количество групповых участков 7 

• оборудование (песочные дворики, малые 

формы, спортивные  снаряды); 

7 

• другие дополнительные объекты на 

территории ДОУ 

0 

• спортивные площадки 1 

методические помещения: 

• методический кабинет  

1 

• логопедический кабинет  2 

• психологический кабинет  2 

•другие кабинеты - 

Сведения о контингенте детей:  

общее количество основных групп и 

коррекционных (специфика) 

8/2(ТНР) 

 количество дошкольных групп всего, в том 1 
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числе: 

•  групп детей раннего возраста 

•  групп детей младшего дошкольного возра-

ста 

1 

•  групп детей среднего дошкольного возраста 1 

•  групп детей старшего дошкольного возраста 1 

• подготовительных к школе групп 3/2 (ТНР) 

•  др. 1 (разновозрастная) 

наполняемость дошкольных групп   

• общее количество детей: 189 

•из них раннего возраста 24 

•из них дошкольного возраста 141 

•из них  в специализированных 24 

Кадры   

Общее количество педагогических 

работников из них, совместителей:  

25 

 Возрастные характеристики 

педагогического состава: 

• до 20 лет  

3 

• от 20 до 30 лет  3 

• от 30 до 40 лет  11 

• от 40 до 50 лет  6 

• свыше 50 лет  2 

 Образовательный уровень педагогического 

состава: 

• высшее педагогическое (базовое)  

19 

• высшее специальное (дошкольное)  14 

• высшее - 

•н/высшее базовое  - 

• н/высшее специальное  - 

• среднее педагогическое (дошкольное)  6 

• среднее педагогическое  3 

•среднее специальное - 

• общее среднее  - 

стаж работы:  

•до 3-х лет 1 

•до 5 лет 3 

•с 5-10 лет 6 

•свыше10 лет 14 

Квалификационные характеристики 

педагогического состава: 

 

• высшая 4 

• первая 14 

• без категории 8 

 Правительственные награды  

• отраслевые награды - 

• победители конкурса “Воспитатель года 

России” 

- 

• финалисты федерального уровня конкурса 

“Воспитатель года России” 

- 

• финалисты регионального уровня конкурса 

“Воспитатель года России” 

- 
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 Повышение квалификации педагогического 

состава: 

• обучаются в вузах  

1 

• обучаются в дошкольных колледжах 

(педучилищах)  

1 

• пройдена курсовая подготовка в КИПК 10 

• другие формы   

Учебно-научно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ 

 Программное обеспечение образовательного 

процесса:  количество программ, 

обеспечивающих стандарт дошкольного 

уровня (комплексные, парциальные, 

авторские программы): 

Основная образовательная программа 

МБДОУ №121 

  наличие адаптированных программ, 

разработанных авторскими  коллективами  

Адаптированная программа МБДОУ 

№121 

Направления, по которым организовано 

дополнительное образование в ДОУ: 

 

• художественно-эстетическое + 

• социально-личностное + 

• гражданско-патриотическое - 

• эколого-биологическое - 

• познавательно-речевое + 

• туристско-краеведческое - 

• естественно - научное - 

•духовно-нравственное - 

• культурологическое - 

• физкультурно- оздоровительное + 

• коррекционно - оздоровительное - 

• и другие - 

Дополнительные образовательные услуги  

Дополнительные образовательные услуги для 

детей 

 

•клубы + 

•секции - 

•факультативы - 

•тренинги - 

• другие - 

Дополнительные услуги для родителей 

• клубы  

 

• лектории   

• консультации  + 

• и т.д.   

Награды ДОУ (указать какие, за что):  

• всероссийские  

•региональные II место в номинации «самая 

благоустроенная территория 

учреждения социальной сферы» в 

конкурсе «Самый благоустроенный 

район города Красноярска»; 

Благодарственное письмо за активное 
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участие в реализации проекта 

«Читающая мама – читающая страна» в 

2017 – 2018 учебном году; 

Благодарственное письмо за активное 

участие в рамках проведения 

народного гулянья на Масленицу; 

Диплом участника основного (очного 

отборочного) этапа городского 

фестиваля – конкурса «Битва хоров – 

2018». 

Другая  

 

 

4. Образовательная программа  

4.1. Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации образовательной 

программы. 

Цели реализации Программы 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  
Задачи реализации Программы: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

8) сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

       10) приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства, 

развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

 

4.2 Принципы построения образовательного процесса 
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 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и 

детей, предполагающий базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития;  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Сотрудничество Организации с семьёй;  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития, социального и культурного опыта 

детей, приобщения детей к национальным традициям,  к природе и истории родного края 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования),  а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.); 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Поддержка разнообразия детства. Учет многообразия социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов.  Принимая 

вызовы современного мира, ОПДО рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

 Развивающее вариативное образование, основной целью которого является 

всестороннее развитие ребенка-дошкольника через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей; 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 Полнота содержания (комплексность) и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО  ООП ДО предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

ООП ДО на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами ООП ДО существуют многообразные 

взаимосвязи. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста; 
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 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей ООП ДО. МБДОУ имеет право выбора способов  достижения целей, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации ООП ДО, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования является: 

1. Художественно - эстетическое развитие дошкольников - развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

- культурных традиций; 

- регионально-климатических особенностей; 

- демографических особенностей; 

- материально-технической оснащенности ДОУ; 

- предметно-развивающей среды. 

 

4.3. Объём обязательной части образовательной программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 121 состоит из двух частей: 

1) обязательной части: 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. Обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начапьного общего образования. 

Время необходимое для реатизации Программы, для детей в группах с 12-ти 

часовым пребыванием, составляет от 65% до 80% от общего времени, зависит от 

возраста детей, их индивидуальных особенностей и потребностей, а также вида 

группы, в которой Программа реализуется. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% времени, 
необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса - не более 20% общего объема Программы. 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (деятельность участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.); 
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• самостоятельную деятельность детей 
1 .свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

2. организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др. ); 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

5. Реализация Программы развития  

5.1. Основные принципы управления процессом реализации 

Программы развития: 

обеспечение нормативного, методического и информационного единства;  

соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;  

наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;  

принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей 

информации;  

сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов 

для эффективной реализации работ на всех уровнях. 

Система организации контроля выполнения Программы: 

Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педагогических советов; 

Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме; 

Публикации на сайте ДОУ, в СМИ; 

Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским комитетом, 

общим родительским собранием; 

Участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, 

привлечение внешних экспертов; 

Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

работы. 

 

5.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

Сохранение и укрепление положительной 

динамики состояния здоровья 

воспитанников, создание 

здоровьесберегающей среды; 

- снижение уровня заболеваемости на 15%, 

- повышение посещаемости в ДОУ на 10%; 

- повышение активности родителей по вовлече-

нию их в здоровьесберегающую деятельность 

Повышение качества дошкольного 

образования 

-Создание качественных организационно- 

педагогических условий для реализации ФГОС 

ДО; для проведения образовательного процесса 

(психолого- педагогических, кадровых, требо-

ваний к развивающей предметно- 

пространственной среде) 

Возрастные достижения ребенка позитивная динамика развития личностных ка-

честв, целевых ориентиров, стабильность пока-

зателей физического развития, установленная в 

ходе педагогического наблюдения 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

-увеличение числа педагогов, аттестованных на 

категории; 



17 

 

работников -увеличение числа педагогов, активно включа-

ющихся в проектную деятельность;  

-увеличение количества педагогов, принимаю-

щих участие в методических мероприятиях раз-

ного уровня (семинарах, конференциях, мастер- 

классах, открытой деятельности с детьми и др.); 

-освоение педагогами современных технологий, 

ИКТ, системно - деятельностного подхода: на 

оптимальном уровне - 80%; на достаточном 

уровне - 70%; на допустимом уровне - 60%; - 

увеличение числа педагогов, принимающих 

участие в профессиональных конкурсах. 

Высокая активность педагогов в 

использовании проектной деятельности с 

детьми 

- увеличение доли педагогов, активно исполь-

зующих проектные технологии и технологии 

деятельностного типа в работе с детьми; 

- ежегодное проведение конкурсов в МБДОУ, 

направленных на выявление и поддержку ода-

ренных и перспективных детей; 

- увеличение числа педагогов, транслирующих в 

профессиональных изданиях статьи и публикации 

о результативности внедрения проектных 

технологий и технологий деятельностного типа; 

- обобщение актуального педагогического опыта 

Трансляция результатов инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива МБДОУ в муниципальной и 

региональной системах образования 

- проведение на базе детского сада методических 

мероприятий для педагогов других 

образовательных учреждений; 

- подготовка для публикаций методических ма-

териалов, позволяющих транслировать перед 

педагогической общественностью опыт работы о 

внедрении и результативности использования 

инновационных технологий в образовательный 

процесс. 

-обеспечение участия ДОУ в проектах различного 

уровня. 

Повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в 

установлении партнерских отношений; 

-увеличение активности родителей, участвующих 

в жизнедеятельности детского сада; 

Введение объема платных 

образовательных услуг. 

- высокое посещение дополнительных платных 

образовательные услуг воспитанниками ДОУ 

 

Работа с педагогами. 

Развивать профессиональную компетентность и ориентацию педагогов в современных 

гуманистических тенденциях образования, в разнообразных программах воспитания и 

обучения, через апробацию профессионального стандарта педагога. 

Развитие ДОУ, ориентация на осуществление инновационной деятельности требует 

изменений в организации повышения квалификации, на современном этапе педагог 

должен обладать компетентностью, креативностью, готовностью к использованию и 

созданию инноваций. Говоря об условиях, необходимых для полноценной реализации 

личности педагога, нельзя упускать работу воспитателей по повышению своего 

профессионального уровня. Такая деятельность осуществляется ими как вне 

учебно-воспитательного процесса (курсы повышения квалификации, изучение ли-

тературы), так и в ходе профдеятельности: на семинарах, педсоветах, консультациях, 

методобъединениях, в ходе взаимопосещений и т.д. 
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Значительная роль при этом отводится самообразованию как 

индивидуально-личностному процессу целенаправленного совершенствования, 

объективно-необходимому процессу развития творческого потенциала личности. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Дошкольное обучение - начальная ступень образования нашего общества, его 

необходимо организовать и осуществить таким образом, чтобы оно по своей системе 

целей, содержанию, организационным формам, технологиям, характеру управления 

конкретными образовательными системами, их внутренними и внешними связями 

реализовывало идею развития сущностных сил каждого человека и общества в целом. 

Признание приоритета семейного воспитания требует на современном этапе иных 

взаимоотношений семьи и детского сада, а именно сотрудничества, взаимодействия и 

доверительности. 

Создавая программу развития мы выделили следующие направления деятельности 

по работе с родителями: 

-изучение потребности родителей в образовательных услугах (для определения пер-

спектив развития учреждения, содержания работы и форм организации);  

-просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры;  

-работа педагогов и родителей в условиях социального партнёрства.

Эти компоненты в своём развитии должны быть тесно связаны между собой, что в 

конечном итоге приводит к построению намеченной структуры. 

6.  Перечень мероприятий программы обеспечивающих развитие МБДОУ №121 с 

учетом ресурсного обеспечения 

(финансово-экономические, кадровые, информационные, научно- 

методические) 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Срок ис-

полнения 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

Программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Программы 

1. Обновление нормативной базы ДОУ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  

1.1. Разработка Программы 

развития ДОУ после изучения 

общим собранием работников 

ДОУ, внесения изменений и 

согласования с общим 

собранием работников ДОУ 

декабрь 

2017г. 

Заведующий 

Давыдова О.В. 

Заместитель заве-

дующей по АХР 

Гостевских О.В. 

Утверждение Про-

граммы развития 

ДОУ на 2018-2022 

гг. 

1.3. Разработка локальных актов 

ДОУ 

2018- 

2022г.г. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Утверждение ло-

кальных актов 

ДОУ 

2. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию  

2.1. Повышение квалификации 

педагогов: составление плана 

графика КПК 

Один раз в 

полугодие 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

1.Соответствие 

качества 

образования в 

ДОУ требованиям 

ФГОС ДО; 

2.Обеспечение 

высокого уровня 

усвоения 

образовательной 

программы 

ДОУ 
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2.2. Самообразование  каждого 

члена педагогического 

коллектива. (ИКТ, 

художественно – эстетическое, 

инклюзивные направления). 

Составление плана – графика 

по самообразованию  

Ежегодно Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Отчет о 

проделанной 

работе. (мастер – 

классы, круглые 

столы, и т.п.) 

Увеличение доли 

педагогов 

использующих 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

2.3. Обобщение и распространение 

накопленного опыта в форме 

публикаций, выступлений на 

различного уровня, семинарах, 

конференциях и 

педагогических мероприятиях 

Ежегодно Заведующая ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Создание 

информационной 

среды для 

педагогов 

3. Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования  

3.1. Реализация основной 

образовательной программы 

ДОУ 

2018- 

2022г.г. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Образовательная 

программа ДОУ 

3.2. Реализация адаптированной 

программы для детей с ТНР 

2018- 

2022г.г. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

учителя-логопед

ы 

Коррекционная 

адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ТНР 

3.3. Реализация инновационной 

образовательной программы 

«Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет. 

2018-2022 Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

педагоги 

ОП «Теремок» 

3.5. Пополнение фонда 

методической литературы 

учебной, художественной, 

справочной и научно- 

популярной литературой 

2018- 

2022г.г. 

Старший 

воспитатель 

Доступность 

ресурсов для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

4. Обеспечение высокого качества психолого-педагогического сопровождения вос-

питанников 

4.1. Обеспечение режима 

пребывания воспитанников в 

ДОУ 

Ежедневно Педагогический 

коллектив ДОУ 

Положительная ди-

намика в соматиче-

ском, психофизиче-

ском здоровье, раз-

витии детей 

4.2. Обеспечение режима 

физкультурно - 

оздоровительных процедур 

Ежедневно Педагоги 

Медсестра 

 

4.3. Обеспечение воспитанников 

качественным 

сбалансированным 5 разовым 

питанием. 

Ежедневно Медсестра 

 Работники 

пищеблока 

Педагоги 

Младшие воспи-

татели 

 

4.4. Организация и проведение По годовым Педагогический Освоение детьми 
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мероприятий с детьми 

здоровьесберегающей 

направленности: проведение 

тематических недель, 

закаливающих процедур) 

планам, 

ежегодно 

коллектив ДОУ, 

инструктор по 

физической 

культуре 

задач 

образовательных 

областей «Физиче-

ское развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

4.5. Организация индивидуального 

консультирования педагогов 

по вопросам сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья 

воспитанников: методические 

рекомендации, беседы и т.п.) 

По 

необходимо

сти 

Инструктор по 

физ.культуре, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психоло

г 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

4.6. Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления физического и 

психического здоровья 

воспитанников: консультации, 

беседы, совместные спортивные 

мероприятия и пр.) 

Ежегодно по 

годовым 

планам 

Заведующий, 

Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Увеличение доли 

родителей, с 

высоким уровнем 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

4.7. Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ с 

социо-культурными 

учреждениями, направленными 

на становление и сохранение 

физического и психического 

здоровья детей дошкольного 

возраста: экскурсии, 

соревнования различного плана) 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

ответственный за 

сайт ДОУ 

План работы, само-

анализ, 

информация на 

сайте ДОУ 

5. Развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

5.1. Приобретение 

мультимедийного 

оборудования 

По 

необходимо

сти 

Заведующий 

ДОУ, зам.зав по 

АХР 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

5.2. Продолжение оснащения 

новой мебелью, в т.ч. игровым 

оборудованием, 

методическими пособиями, 

песочными столами. 

По 

необходимо

сти 

Заведующий 

ДОУ, зам.зав по 

АХР 

Укрепление 

материально-техни

ческой базы ДОУ 

5.3. Оснащение рабочего места 

педагога интерактивными 

средствами обучения 

2020- 

2022г.г. 

Заведующий 

ДОУ, зам.зав. по 

АХР 

Увеличение 

количества 

компьютерного 

оборудования 

6. Благоустройство внешней и внутренней среды ДОУ 

6.1 Создание детской площадки на 

территории по обучению 

правилам дорожного 

движения 

2018.г. Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Укрепление 

материально-техни

ческой базы ДОУ 

6.2 Создание зон отдыха на 

территории детского сада, 

цветников 

Май – август 

2018-2022 

г.г. 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, со-

трудники ДОУ 

Укрепление 

материально-техни

ческой базы ДОУ 

6.3. Осуществление ремонта 

различных помещений ДОУ 

По 

необходимо

сти 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

заместитель заве-

дующей по АХР, 

Укрепление 

материально-техни

ческой базы ДОУ 
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сотрудники ДОУ 

7. Обеспечение коррекционно-образовательной деятельности воспитанников имеющих 

речевые нарушения 

7.1. Обследование и выявление де-

тей с речевыми нарушениями: 

консилиум,мониторинг. 

Ежегодно Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

учителя- 

логопеды, психо-

лог 

Комплектование 

логопедических 

групп 

7.2. Изучение уровня речевого 

развития детей 

логопедических групп: 

мониторинг 

 

В течение 

всего 

периода 

пребывания 

ребенка в 

логопедичес

кой группе 

согласно 

годовому 

плану  

Учителя- 

логопеды, 

старший 

воспитатель 

Определение 

уровня речевого 

развития детей 

7.3. Создание условий для 

организации 

коррекционно-образовательно

го процесса 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

учителя- 

логопеды, 

Оптимальные 

условия для 

организации 

коррекционно-обра

зовательного 

процесса 

7.4. Проведение 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

В течение 

всего периода 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ 

Учителя-логопед

ы, педагоги, 

специалисты 

Обеспечение 

своевременной 

специализированн

ой помощи в 

освоении 

содержания 

обучения и 

коррекции 

речевых 

недостатков у 

детей; достижение 

каждым ребенком 

уровня речевого 

развития, 

соответствующего 

возрастным 

нормам, 

сформированность 

у детей 

коммуникативных, 

личностных, 

познавательных 

навыков; успешная 

адаптация 

воспитанников к 

учебной 

деятельности в 

школе. 
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7.5 Просвещение родителей по 

вопросам воспитания, 

обучения и коррекции речевых 

нарушений у детей: 

родительские собрания, 

консультации, 

индивидуальные беседы 

Ежегодно 

согласно 

годовому 

плану/по 

запросу 

родителей 

Учителя-логопед

ы 

Консультативно-м

етодическая 

поддержка 

родителей 

воспитанников в 

организации и 

обучении ребенка 

7.6 Разработка индивидуальных 

программ 

Ежегодно Учителя-логопед

ы 

Построение 

коррекционной 

деятельности по 

данной программе 

8. Повышение компетентности родителей (законных представителей) и 

педагогов в установлении партнерских отношений 

8.1. Анализ влияния интеграции 

семьи в ДОУ на социализацию 

детей. Организация и 

проведение опроса родителей 

с целью выявления их 

потребностей в услугах ДОУ и 

возможных совместных 

формах работы 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Анализ ситуации в 

детском саду по 

использованию 

партнерских форм 

для успешной 

социализации детей 

8.2. Создание семейной 

дифференциации и работа с 

семьями, находящихся в 

социально- опасном 

положении и в трудной 

жизненной ситуации. 

Ежегодно Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Определение 

разных типов 

семей и разработка 

партнерских форм 

взаимодействия с 

ними 

9.Развитие инновационной инфраструктуры ДОУ. 

9.1. Подготовка к участию 

педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

«Воспитатель года» и др. 

   

9.1.

1 

Организация и проведения 

конкурсов педагогического 

мастерства в ДОУ 

Ежегодно Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Обеспечение 

участия ДОУ в 

конкурсах 

различного уровня 9.1.

2. 

Открытые просмотры НОД Ежегодно 

согласно 

годовому 

плану 

9.1.

3. 

Посещение педагогами КПК 

по подготовке к конкурсам 

педагогического мастерства 

По 

необходимост

и 

9.2. Подготовка к участию в 

городских и краевых конкурсах 

ОУ внедряющих 

инновационные технологии 

Ежегодно Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Обеспечение 

высоких 

результатов участия 

ДОУ в проектах 

10.Повышение информационной открытости образовательного пространства ДОУ 

10.1

. 

Организация информационного 

пространства и расширение 

открытости образовательного 

пространства ДОУ: проведение 

различных мероприятий (День 

открытых дверей в ДОУ, 

предоставление площадок ДОУ 

для проведения мероприятий 

По годовому 

плану 

учреждения/

По 

необходимо

сти/по 

запросу 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Создание информа-

ционной среды для 

кадров и родителей 
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различного уровня) 

10.2

. 

Изменение наполняемости 

сайта в соответствии с 

требованиями к открытости 

образовательного пространства 

ДОУ 

По 

необходимо

сти 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

ответственный за 

сайт ДОУ 

Развитие и обновле-

ние сайта ДОУ 

12. Платные образовательные услуги 

12.1 Лицензирование платных 

образовательных услуг  

Сентябрь 

2020 

Заведующий 

ДОУ, зам.зав по 

АХР 

Получение 

лицензии 

12.2 Анкетирование родителей и 

персонала ДОУ на оказание 

платных образовательных услуг 

Январь 2021 Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ДОУ 

Определение 

различных видов 

платных 

образовательных 

услуг 

12.3 Разработка локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

платных образовательных услуг 

Январь 2021 Заведующий 

ДОУ 

Утверждение 

локальных актов 

12.4 Расчет и утверждение тарифов 

на предоставление платных 

образовательных услуг 

Сентябрь 

2021 

Заведующий 

ДОУ, зам.зав. по 

АХР 

Утверждение 

тарифов на оказание 

платных 

образовательных 

услуг   

12.5 Разработка Программ по 

различным видам на оказание  

платных образовательных услуг 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель, 

персонал ДОУ 

Наличие 

Программы 

12.6 Реализация Программ по 

различным видам на оказание  

платных образовательных услуг 

Постоянно с 

момента 

утверждения 

Персонал  ДОУ  

 

 

 


