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Наименование 

программы 

ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ   № 14  «СКАЗКА» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

на  2019-2021гг 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный Закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Московской области от 27.07.2013г. № 94/2013 « Об образовании» 

Постановление Администрации города Дубны Московской области от 10.02.2017г №  108 

ПА - 107 « Об утверждении  муниципальная программа города Дубны Московской области 

« Развитие образования и воспитание « на 2017-2021гг» 

 

Проблемы 

 

Неготовность педагогов к работе  в условиях высокой информатизации образовательной 

среды; 

Недостаточно организовано взаимодействие всех специалистов ДОУ;  

Необходимость достижения наибольшей  эффективности использования кадрового 

потенциала и материально-технических ресурсов; 

Необходимость поиска новых форм и методов активизации саморазвития и внедрения 

новых инновационных образовательных  технологий; 

Необходимость дальнейшего совершенствования разнообразных  форм взаимодействия 

всех участников образовательного процесса -  детей, персонала, родителей. 

Разработчик 

программы 

Совет педагогов Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

№14 «Сказка» города Дубны Московской области 

Исполнители 

программы 

Коллектив Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  №14 

«Сказка» города Дубны Московской области 

Цели и задачи 

программы 

 Цели: обеспечение доступности, повышение эффективности и   качества дошкольного 

образования в ДОУ;             

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе.        

Задачи:  



 нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации      ФГОС 

ДО;     

 Оптимизация образовательного пространства в сфере    оказания услуг по дошкольному 

образованию; 

  Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности,    условий формирования 

 психологически комфортной среды   в  дошкольном учреждении.                

 Укрепление здоровья детей, внедрение здоровьесберегающих образовательных программ и 

технологий; 

 Развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей и    

педагогов; 

  -Укрепление материально-технической базы  ДОУ; 

- Привлечение дополнительных ресурсов для развития ДОУ.  

Сроки реализации 

программы 

2019-2021 год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 -   Предоставление широкого спектра образовательных услуг с учѐтом потребностей семьи. 

 -   Укрепление кадрового потенциала ДОУ, повышение профессиональной компетентности 

 -   Укрепление и обогащение материально-технической  базы. 

 -    Приумножение  индивидуального имиджа учреждения 

Финансирование 

программы 

Осуществляется за счет  бюджетных и  внебюджетных средств. 

Ресурсное 

обеспечение 

    Воспитательно-образовательную  работу с детьми осуществляют 17 воспитателей, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед,  инструктор по 

физической культуре, педагог дополнительного образования. 

     Имеют: высшую квалификационную категорию 15 человек (68,1 %);   первую 

квалификационную категорию 4  человека (18,3 %);   без категории 3 человека ( 13,6 %) 

Механизм реализации 

программы 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Реализация программы предусмотрена через систему планирования и мониторинга 

качества дошкольного образования в ДОУ. 

Конкретные мероприятия найдут отражение в годовых планах работы ДОУ. 

Функции контроля за реализацией Программы  осуществляет Наблюдательный совет ДОУ 

Ежегодно на официальном сайте ДОУ  размещается отчет о результатах самообследования 

и Публичный доклад заведующего  о деятельности ДОУ за отчетный год.  



 

 

                                                                                                         ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность создания данной Программы развития обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать ус 

пешное взаимодействие с социумом. Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит 

удовлетворить индивидуальные запросы родителей ,желающих поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 

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

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой  в сфере образования и осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с годовым 

планированием,    основной общеобразовательной программой дошкольного образования и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности.  Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями. Целесообразное 

использование  новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы. 

       Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности и осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Управленческая деятельность строится на основе 

систематического анализа: финансово- хозяйственной деятельности учреждения; кадрового потенциала; методической 

оснащѐнности; реализации основных направлений деятельности. Структура и механизм управления  ДОУ определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются:   обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое развитие детей.      Пребывание в детском саду  способствует тому, чтобы ребенок 

осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить гуманистические 



способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная 

самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве 

субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

    Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и опытнической работе, так как это развивает 

интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического 

мышления, моделирования, оценки реального результата. 

   Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя 

усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие 

ребенка: физическое, социальное, нравственное, художественно-эстетическое и интеллектуальное. ДОУ предоставляет 

следующие дополнительные услуги: группы развивающего обучения; развитие мелкой моторики рук с элементами 

изодеятельности;  изобразительная деятельность, музыкально-театральная; ритмика; ритмопластика для детей раннего 

возраста; физкультурно-оздоровительная; «Скоро в школу»; песочная  терапия. 

Высокий квалификационный уровень специалистов позволяет внедрять инновационные образовательные 

программы и технологии, обеспечивающие полноценную социальную среду развития каждого ребенка, активно и 

качественно используя при этом нетрадиционные формы, методы  и приемы педагогической работы, обеспечивающие 

целостность воспитательно-образовательного процесса.  
 

 Информационная справка 
  

 Учредитель образовательного учреждения – Администрация города Дубны Московской области,   141980 г. 

Дубна, Московская область,    ул. Балдина, д. 2, тел.   8(49621)2-29-02, http://www.naukograd-dubna.ru/ 

 Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом, утвержденным Постановлением 

Администрации города Дубны Московской области от 16.05.2017 года № 108ПА-417 

 Юридический и фактический адрес образовательного учреждения:  

 141981 г. Дубна, Московская область, ул. 9 Мая, д.9 

 Тел.    8(49621)3-14-24   Факс   8(49621)3-14-24    

 Сайт     http://dou14.uni-dubna.ru  e-mail  dubna.dou14@mail.ru 

 Лицензия: серия   50 Л 01   № 0003492  от  14.04.2014 г., регистрационный №   71613  предоставлена на срок   

«бессрочно». 

  



 Общая характеристика проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-

целевыми методами. 

  Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития дошкольного учреждения на 

период 2019-2021гг. 

Ключевой идеей является создание единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития 

личности ребѐнка. Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных задач: 

 1. Обеспечить успешную работу всеми субъектами образовательного процесса в соответствии с  ФГОС ДО 

 2. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции педагогов, готовность педагогов к работе в 

инновационном режиме. 

 3. Актуализировать позиции партнѐрства между детским садом, родителями и социальным окружением. 

 4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения с учѐтом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 5. Привести в соответствие с требованиями пространственную предметно-развивающую среду. 

 6. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса. 

  

 

Модель развития ДОУ 

  

Самостоятельность, предлагаемая дошкольному учреждению, позволяет создать свою модель развития. Главная цель: 

создание единой образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования, успешную адаптацию к 

школе выпускников ДОУ. 

Миссия ДОУ: 

увидеть своѐ образовательное учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в котором 

созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

 

Модель выпускника 

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и педагогов школы, своеобразием самого 

дошкольного периода. В ФГОС дошкольного образования дана возрастная характеристика( целевые ориентиры) ребенка 

на этапе завершения образования. Она является ориентиром для создания образа выпускника. 

 

К компетенциям выпускника относятся: 



 

Основы здорового образа жизни- ребенок овладеет элементарными представлениями о ценности собственного здоровья 

и привычками к здоровому образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и тем самым достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована 

потребность в физическом совершенствовании. 

 

Основы патриотизма и гражданственности- ребенок овладеет знаниями о малой и большой Родине, о русской 

национальной культуре, научится ответственно относиться к тому, что его окружает. 

 

Основы проектного мышления- ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, добывать и использовать 

необходимую информацию для ее решения, применять полученные знания в практической деятельности 

 

Основы правового сознания- ребенок овладеет элементарными знаниями о правилах и нормах в жизни общества, 

ознакомится с такими понятиями как права и обязанности, честь и достоинство 

 

Основы готовности к выбору - ребенок сможет научиться осуществлять осознанный выбор, принимать решения и 

нести за свои решения ответственность в разных жизненных ситуациях. 

 

Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни - у ребенка будет сформировано ценностно- 

прагматическое отношение к знаниям, познавательной деятельности и самосовершенствованию. 

Иными словами, детский сад должен выпустить ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к 

условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми 

и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом 

 

Модель  

педагога ДОУ. 

 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, обладающий особыми компетенциями. 

Универсальные требования к педагогу сформулированы в квалификационных характеристиках. 

Квалификационные характеристики педагога детского сада: 



-специальное образование; 

-коммуникабельность; 

-индивидуальный подход 

-организаторские способности 

-творческие способности (креативность) 

-педагогическая рефлексия 

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции выпускника требуют от педагога следующих 

компетенций: 

 Открытость- педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, открыто обсуждает проблемы и находит решения, 

его действия корректны и носят поддерживающий характер 

Здоровый образ жизни - педагог нашего ДОУ является носителем здорового образа жизни. 

Проектное мышление -педагог владеет основами проектного мышления и использует проектирование как элемент своей 

профессиональной деятельности. 

Инновационность и мобильность-педагог обладает современным мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, 

современные технологии и вносить их в жизнедеятельность ДОУ, осуществляет психолого-педагогическую рефлексию 

деятельности (осознание педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности) 

Гражданственность и толерантность-педагог занимает активную гражданскую позицию. Он уважает и принимает 

многообразие проявлений человеческой индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной 

жизни 

Правосознание.- педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является носителем правового сознания. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные 

характеристики желаемого будущего. 

 

  

 Методологической основой разработки  реализации Программы развития являются: 

  

 1.Основные положения Концепции дошкольного воспитания (авторы В.В.Давыдова, В.А.Петровский,1989г) о 

самоценности периода дошкольного детства, о движущих силах развития личности ребѐнка. 

 

 2.Идеи Л.С.Выготского о социальной ситуации развития: взрослый для ребѐнка не просто условие личностного 

развития, а один из непосредственных участников этого процесса, его субъект. 



 Идеи личностно-ориентированного подхода: содействие становлению и развитию личности ребѐнка; следованию 

принципу «Не рядом и не над, а вместе!»; не «запрограммированность», а динамичное проектирование личности, 

понимание, признание и принятие ребѐнка 

  

 3.Идея дифференцированного подхода: позволяет осуществлять индивидуальный подход  к ребѐнку по уровню 

развития, состоянию здоровья, возрастным особенностям, интересам, половому признаку. 

На первый план в содержании и организации образовательного процесса выдвигается идея самоценности 

дошкольного детства, необходимости полноценного его проживания. Установка на «самоценность» подразумевает 

отсутствие какого то ни было насилия над ребѐнком, навязывания ему чуждых его интересам и склонностям форм 

обучения. Однако это ни в коей мере не исключает всякое обучение. Но усвоение знаний не является самоцелью, а  

 должно подчиняться логике развития способностей ребѐнка. Поэтому основным способом дошкольного обучения 

должна быть постановка перед детьми системы последовательно усложняющихся задач, которые требуют 

использования и самостоятельного поиска средств и способов решения. 

 Предполагается, что для реализации программы развития дошкольное учреждение будет работать по 

Образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования. 

  

 Приоритеты  развития.  

  

  

  

  На новом этапе развития образования в России и согласно Федеральному государственному образовательному 

 стандарту ДО первой и приоритетной задачей дошкольного образования является: «Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия».Охрана и укрепление здоровья детей, 

формирование привычки к здоровому образу жизни – были и остаются нашей первостепенной задачей. 
 

       Необходимо стремиться  к улучшению условий для формирования у детей необходимых навыков познавательной 

деятельности, воспитанности, ценностных ориентаций посредством увеличения ресурсов ДОУ за счет внедрения в 

практику инновационных управленческих и педагогических технологий, выявления новых возможностей и более 

эффективного их использования. На завершающем этапе программы развития требуется активизировать процесс 

внедрения в практику работы  инновационных компьютерных образовательных технологий  развивающего обучения  



и интенсифицировать повышение уровня ИКТ компетентности педагогов.  

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ на оптимальном уровне обеспечивает  реализацию 

образовательного потенциала пространства, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения   Реализация Программы развития будет 

способствовать достижению эффективности использования  материально-технических ресурсов. 
 

   В рамках Программы планируется продолжить работу по выполнению требований безопасной жизнедеятельности 

воспитанников ДОУ 

 

Стабильность и творческий потенциал коллектива, способность к инновационной деятельности, статус региональной 

инновационной площадки предполагает  в дальнейшем на качественно  новом уровне  решать воспитательно- 

образовательные задачи. 

 

Из сказанного выше вытекает главная цель развития ДОУ: обеспечение прав каждого ребенка на качественное и 

доступное дошкольное образование.                                                            

  

 

 Этапы реализации Программы. 

 

1 этап – подготовительный (  2019  г.) 

Задачи: 

1.формирование нового педагогического мышления коллектива; 

2.создание и систематизация пакета документов, регулирующих работу ДОУ; 

3.подбор материалов для реализации программы; 

4.создание творческих групп по реализации Программы развития. 

 

 

2 этап – внедренческий ( 2020-2021гг) 

Задачи: 

1. создание социально –психологических условий осуществления образовательной деятельности на качественно новом 

уровне. 



2. обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы.  

3 реализация проектов Программы развития ДОУ; 

4 осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов 

 

3 этап – заключительный (  2021 г.) 

Задачи: 

1. обновление воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО  и развитие сотрудничества с 

другими образовательными системами; 

2.  создание эффективной модели ДОУ, обеспечивающей его развитие в соответствии с современными требованиями; 

3. повышение активности воспитателей в конкурсном движении различного уровня; 

4.модернизация ДОУ в соответствии с Программой развития. 

 

 

 

 



 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  

   № 14 «СКАЗКА» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

на  2019-2021гг 

Направления 

развития 

Система мероприятий по реализации программы Сроки 

выполнения 

Финансирование Исполнители 

1 2 3 4 5 

 

1. Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

 

 

1.1. Использование ресурса сайта  ДОУ,  с целью 

информированности общественности о работе ДОУ 

 

 

 

2019 -2021гг. 

 

 

  

 

 

Местный бюджет 

 

 

 

 

 
Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР 

 

 

 

 

2.Укрепление  

здоровья детей, 

обеспечение 

условий  

безопасной  

жизнедеятельности 

детей и персонала 

 

2.1. Проведение ежегодного мониторинга состояния 

здоровья детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

 

2.2.Проведение  диспансеризации детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

 

2.3. Проведение ежегодной городской  Спартакиады 

дошкольников 

 

2.4.Работа в соответствии с разработанной системой 

оздоровительных мероприятий в течении календарного 

года во всех возрастных группах 

 

2.5. Проведение  Дней и Недели здоровья в ДОУ в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ 

 

2019-2021г.г. 

 

 

 

2019-2021г.г. 

 

 

 

2019-2021.г. 

 

 

   2019-2021гг 

 

 

 

2019-2021гг 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 Без 

финансирования 

 

 

Без финансирования 

 

 

 медсестра, 

инструктор по физо 

 

 

Врач, медсестра. 

 

 
 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

     Медперсонал 

Воспитатели групп 

 
 

Инструктор по 

физической 
культуре 



 

2.6. Мониторинг организации питания детей в ДОУ 

 

2.7. Работа оздоровительной группы  для детей ЧДБ 

 

 

 

 

2.8.Внедрение современных здоровьесберегающих 

технологий и программ по формированию навыков 

безопасного поведения детей в образовательный 

процесс в ДОУ 

 

2.9.Обеспечение комплекса безопасных условий 

функционирования  ДОУ: 

2.9.1. Исполнение условий противопожарной 

безопасности: 

- замена огнетушителей; 

- установка пожарной сигнализации в  складских 

помещениях 

 

2.9.2.  Исполнение условий антитеррористической 

защищенности: 

 

 установка видеонаблюдения и подключение к 

системе « Безопасный регион» 

 Установка автономного оповещения 

 Организация профессиональной физической 

охраны 

2.10. Прохождение обязательных медицинских 

осмотров  работников ДОУ 

 

   2019-2021.г. 

  

  2019-2021гг. 

 

 

 

 

  2019-2021гг. 

 

 

 

 

  2019-2021гг. 

 

 

 

2019г 

 2019г. 

 

 

 

 

      

2017-2018гг 

 

2019-2021гг 

2019-2021гг 

 

2019-2021гг 

 

Без финансирования 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

Местный бюжет 

 

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет 

 

Заведующий 

 

 Медперсонал 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

Заведующий 
 

 

 

Зам. заведующего 

по АХР 

 

 

  Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

 

 

 

 

Заведующий 



 

3. Создание 

условий для 

повышения 

качества  

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Проведение Дней открытых дверей  для родителей 

воспитанников ДОУ. 

 

3.2.Участие в работе городских профессиональных 

объединений педагогов, творческих групп педагогов по 

проблемам повышения качества дошкольного 

образования. 

 

3.3. Организация  и участие педагогов в 

профессиональных выставках, конкурсах, мастер – 

классах по вопросам совершенствования дошкольного 

образования. 

 

3.4. Подготовка и участие воспитанников  в областных 

и Российских детских творческих конкурсах и 

выставках. 

 

3.5. Проведение ежегодного диагностико-

прогностического скрининга уровня  готовности 

выпускников ДОУ к  обучению в школе. 

 

3.6. Участие в региональном электронном мониторинге 

по оценке качества дошкольного образования 

 

3.7. Участие и тиражирование опыта ДОУ в семинарах 

по дошкольному образованию,  в профессиональных 

изданиях, средствах массовой информации, 

профессиональных сайтах в сети Интернет  

 

3.8.Продолжение работы по развитию новых форм 

дошкольного образования: творческая изодеятельность 

с одаренными детьми, центры игровой поддержки 

 

2019-2021гг. 

 

 

2019-2021гг. 

 

 

 

 

2019-2021г.г. 

 

 

 

 

2019-2021г.г. 

 

 

 

2019-2021г.г. 

 

 

 

2019-2021гг. 

 

 

2019-2021гг. 

 

 

 

 

 2019-2021гг 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР 

 

 Зам. заведующего по 

ВМР, педагогический 

коллектив ДОУ 

 
 

 

Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР, 

педагогический 

коллектив ДОУ 

 
 

Зам. заведующего по 

ВМР,  

воспитатели групп 

 

Педагог-психолог 

 

 

 
Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР 

 

 

Зам. заведующего по 

ВМР 

 

 

 
Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.Внедрение  педагогических технологий, 

направленных на личностно-значимое обогащение 

общей культуры и эмоциональной сферы дошкольника 

 

 

3.10.Повышение качества оказания  платных 

образовательных услуг с целью удовлетворения 

потребностей семьи. 

 

 

 

  2019-2021гг 

 

 

 

 

  

  2019-2021гг 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 
Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР, 

рабочая группа  

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

4. Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Приобретение и установка игрового уличного 

оборудования 

 

4.2.Проведение капитального ремонта инженерных 

сетей и пищеблока 

 

4.3. Продолжить замену оконных блоков 

 

4.4.Продолжить оснащение педпроцесса 

интерактивным развивающим оборудованием 

 

4.5.Оснащение кабинета педагога-психолога 

развивающим комплексным оборудованием. 

 

4.6. Продолжить оснащение кабинета развивающего 

обучения. 

 

4.7. Проведение  акций, направленных на пополнение 

музея народно-прикладного искусства и  Горницы  

 

 

2019-2021гг. 

 

 

2021 г. 

 

 

  2019-2021г.г. 

 

  2019-2021гг. 

 

 

      2020г. 

 

 

  2020-2021гг. 

 

 

2019-2021гг. 

 

 

 

Региональный 

бюджет 

 

Местный бюджет 

 

 

Местный бюджет 

 

Региональный 

бюджет 

 

  Местный бюджет 

 

 

  Местный бюджет 

 

 

Без финансирования 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

 

Заведующий 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

Заведующий 

 
 

     



5. Повышение 

эффективности 

кадрового 

обеспечения и 

профессионального 

развития 

работников  

5.1.Участие в  ежегодных городских профессиональных  

конкурсах: 

-  «Воспитатель года»; 

- « Лучший проект развивающей предметно-

пространственной среды»; 

- «Музыкальная капель» 

- Олимпиада по психологии « Радужный калейдоскоп» 

 

5.2. Участие в творческих  выставках   ДОУ и города, 

профессиональных региональных и Всероссийских 

конкурсах. 

 

5.3.Совершенствование процедуры аттестации 

педагогических работников ДОУ. 

 

5.4.Прохождение курсов повышения квалификации, 

дистанционной переподготовки  и создание условий 

для самообразования работников по  актуальным 

вопросам образования и ИКТ компетентности. 

  

5.5. Обучение с последующей проверкой знаний 

работников ДОУ по сантехминимуму, охране труда и 

электробезопасности. 

 

 

 

5.6.Внедрение в практику инновационных 

управленческих технологий. 

 

5.7. Совершенствование практического единства 

процессов воспитания, образования и развития 

дошкольников посредством работы творческих 

микрогрупп по внедрению экспериментальной и 

2019-2021г.г. 

 

 

 

 

 

 

2019-2021г.г. 

 

   

 

  2019-2021г.г. 

 

 

2019-2021гг 

 

 

    

 

2019-2021гг 

 

      

     

      

 

 

2019-2021гг 

 

 

2019-2021гг 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

Местный бюджет 

 

 

 

 

Местный бюджет 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

 

 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по 

безопасности 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 



проектной деятельности с детьми 

 

5.9. Демонстрация профессиональных достижений 

через систему открытых просмотров 

 

 

 

2019-2021гг 

 

 

Без финансирования 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

специалисты ДОУ 

 
6. Создание условий 

для дальнейшего 

развития 

государственно- 

общественного 

управления ДОУ, 

повышения 

юридической и 

экономической  

самостоятель- 

ности учреждения 

 

 

 

6.1 Сотрудничество с Наблюдательным советом  ДОУ. 

 

6.2.Изучение нормативов финансового обеспечения  

деятельности образовательного учреждения. 

 

6.3. Привлечение общественных организаций, 

социальных и иных партнеров к деятельности ДОУ; 

 

6.4.Совершенствование общественно-государственных  

форм самоуправления ДОУ  

 

 

 

 

2019-2021гг. 

 

  2019-2021гг. 

 

 

2019-2021гг 

 

 

   2019-2021гг 

 

      

 

Без финансирования 

 

Без финансирования 

 

 

Без финансирования 

 

 

Без финансирования 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 Заведующий 

  

 

 Заведующий 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                                                 Реализация Программы должна способствовать: 

 Демократизации системы управления ДОУ, развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей. 

  Повышению уровня освоения детьми образовательной программы. 

 



  Росту компетентности большинства педагогов дошкольного учреждения,   умению разрабатывать программы,   

результативному использованию новых информационных технологий, что сделает    образовательный процесс  более 

содержательным, интересным, позволит использовать современные формы организации взаимодействия педагога с 

детьми, родителями (законными представителями). 

 

  Активности педагогов в методической работе, что связано с использованием активных форм обучения педагогов и 

сплочѐнности коллектива в единой направленности на развитие творческого потенциала. 

 

 Обеспечению максимальной реализации образовательного потенциала пространства, возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения  

                                                               

Оптимизации работы по созданию эффективной модели ДОУ, обеспечивающей его развитие в соответствии с 

современными требованиями 

 

   Обеспечению  успешности ДОУ и  реализации гарантированного права гражданам Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечению воспитания, обучения и развития, а 

также присмотру, уходу и оздоровлению детей  на качественно новом уровне. 

 

 

 


