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Программа разработана творческой группой в составе: 

 

1.   Н.В. Денисова, заведующий  ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» — осуществляет 

общее руководство. 

2.   Д.М.Нуриева, заместитель заведующего по ВМР–осуществляет разработку 

программы, организует деятельность по ее реализации. 

3.  О.М.Христосенко, Н.С.Снигирева, И.С.Краковская- нструкторы по физической 

культуре – разрабатывают и обеспечивают  систему функционирования  физкультурно-

оздоровительной работы. 

4. Г.А.Хандакова, педагог-психолог – разрабатывает и обеспечивает психологическое 

сопровождение программы. 

5. Н.В.Облицова, заместитель заведующего по АХЧ – обеспечивает  административно-

хозяйственную деятельность, противопожарную, антитеррористическую защищенность, 

ГО ЧС. 

6. И.Ф.Буян, старший воспитатель, Н.В.Загородникова, М.В.Великанова, Ю.В.Борисова, 

Л.В.Рогалевич, А.И.Азнабаева, Ю.Е.Мурзина, А.А.Черненко, О.И.Дорошенко, 

Т.Н.Семенова, А.В.Милкина, Ю.В.Захарова, Е.А.Дроздова, О.А.Агамирзаева, 

А.А.Мухамедьянова, Р.Ш.Велибекова, А.И.Азнабаева  - воспитатели,  В.И.Ивина, 

учитель-логопед, О.М.Христосенко, Н.Н.Снигирева, И.С.Краковская - инструкторы по 

ФК, Г.А.Хандакова, педагог-психолог, С.В.Гусева, учитель-дефектолог, М.В.Васильева, 

Т.Р.Гайсина- музыкальные руководители -  обеспечивают разработку и реализацию 

проектов.  
 

Пояснительная записка 

 

        Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 «Беелочка» является 

официальным рабочим документом для организации текущей и перспективной 

деятельности учреждения. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния дошкольного учреждения, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности 

родителей (законных представителей)  воспитанников. 

Программа развития определяет цель, стратегические и тактические задачи, 

направления и предполагаемые результаты развития МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 10 «Белочка» 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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка».  
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Паспорт программы развития 

 

Наименование программы 

 

Программа развития Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 10 «Белочка» на 2019-2023 гг. 

Статус программы Нормативный документ дошкольного образовательного 

учреждения (далее – ДОУ) 

Основания для разработки 

Программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс РФ.  

 Концепция управления качеством образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждениифедерального государственного 

образовательногостандарта дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Руководитель Программы Заведующий ЛГ МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

10 «Белочка» Наталья Викторовна Денисова 

Разработчики Программы Творческая группа сотрудников ДОУ 

Цель программы Цель: Совершенствование и реализация модели инновационного 

дошкольного учреждения  обеспечивающего успешную реализацию 

национальных образовательных проектов  

Задачи программы 1. Повысить доступность качественного дошкольного образования, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов через 

- создание мониторинга системы управления качеством деятельности 

ДОУ;  

- создание условий для эффективного участия всех участников 

образовательных отношений в управлении качеством образования и 

здоровьесбережения воспитанников;  

- обеспечение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в ДОУ;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сопровождение профессионального развития педагогов на  основе 

рефлексивного мониторинга, реализацию программ саморазвития;  

- отработка различных моделей индивидуального образования 

обучающихся с ОВЗ на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов, адаптированных образовательных программ.  

2. Развивать систему оценки качества образования в ДОУ с 

использованием механизмов независимой оценки.  
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3. Развивать кадровый потенциал ДОУ, внедрить профессиональный 

стандарта педагога.  

4. Обеспечить комплексную безопасность и доступность 

образовательной среды ДОУ: совершенствовать развивающую 

предметно- пространственную и виртуальную образовательную 

среды ДОУ;  

5. Продолжать разрабатывать и внедрять  современные вариативные 

формы дошкольного образования, формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников  

6.Развивать систему государственно - общественного управления в 

ДОУ, обеспечить информационную открытость ДОУ.  

7.Совершенствовать механизмы координации и интеграции 

взаимодействия ДОУ с организациями- социальными партнерами:  

- расширение сети международного партнерства.  

8.Повысить эффективность системы маркетинговой деятельности, как 

условия расширения доступности востребованного дополнительного 

образования детей (расширение сети платных образовательных 

услуг).  

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 
 

Сроки реализации программы: 2019-2023  

Программа реализуется в 5 этапов, соответствующих учебным годам 

в период с 2019 по 2023 год. Начало реализации проектов Программы 

развития – сентябрь 2019 года; завершение - май 2023 года. В период 

реализации программы предусматривается использование 

имеющихся в ДОУ управленческих структур и механизмов. 

Внедрение в практику работы детского сада новых педагогических и 

управленческих практик и моделей. Достижение целевых ориентиров 

развития ДОУ, завершение Программы и анализ ее итогов - май 2023 

года.  

Исполнители Программы 

(проектов и основных 

мероприятий) 

Администрация ДОУ, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников ДОУ, родительская общественность, социальные 

партнѐры ДОУ.  

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

 развитой материально-технической базы (соответствующей 

требованиям к дошкольным образовательным 

организациям); 

 информационного обеспечения образовательного процесса; 

 стабильного финансирования Программы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В ходе реализации Программы развития ДОУ к 2023 году учреждение 

предполагает достичь следующих результатов:  

1. обеспечение всем воспитанникам доступного качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.;  

2.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

3. сформированность общей культуры личности воспианников, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

4. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и  
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повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и  укрепления здоровья 

воспитанников.  

5.стремление к  лидирующей позиции ДОУ в рейтинге муниципальной 

системы образования;  

-развитие системы дополнительного образования (платных 

образовательных услуг) как условия развития воспитанников,  

ежегодное расширение перечня образовательных услуг;  

-ежегодное участие ДОУ и педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня;  

-положительная независимая оценка качества образования в ДОУ.  
 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы  
 

Местный бюджет, внебюджетные источники.  
 

 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - Программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей системы образовательного и коррекционно-развивающего  процесса 

дошкольного учреждения. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

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

(в программе представлена модель выпускника детского сада  и перспективная модель 

дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации программы 

развития) 

Рациональность - Программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - Программа призвана обеспечить соответствие между целями 

программы и средствами. 

Целостность - наличие в Программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту 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. 

Нормативно-правовая адекватность- соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ 

при максимальном учете и отражении особенностей детского сада комбинированного 

вида, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей (законных представителей)  воспитанников. 

Основное предназначение программы 

Разработка программы развития МАДОУ ДСКВ №  10 «Белочка»  предполагает: 
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- определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности ДОУ 

комбинированного вида, представляющих большие возможности для достижения 

поставленных целей развития ДОУ;           

- построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем дошкольникам в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья,  на оказание качественной 

коррекционной помощи детям, имеющим нарушения речевого или психического 

развития; 

- определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения; 

- формирование сбалансированного нормативно-правового, научно-методического, 

кадрового, финансового обеспечения, в соответствии с целями и деятельностью ДОУ; 

- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 

образовательной и коррекционной деятельности ДОУ. 

Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 

        Программа развития ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» на 2019-2023 гг. разработана в 

соответствии с Поручениями Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-

1140 и является логическим продолжением предыдущей программы развития ДОУ.  

        Программа развития - локальный нормативный акт ДОУ, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

Программа развития как управленческий документ развития ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 

«Белочка» (далее - ДОУ) определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа развития как проект перспективного развития ДОУ 

обеспечивает:  

- условия для устойчивого развития ДОУ в соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования;  

- разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной практики 
ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

- эффективное выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

всех участников образовательных отношений;  

- консолидацию усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения целей Программы развития.  

 

        В основу реализации Программы развития положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы сотрудников. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы развития оформляются как педагогические проекты. Результатом 

работы МБДОУ по направлениям является повышение эффективности работы ДОУ, 

результатом реализации инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности 

общества 

 

Основные целевые индикаторы программы развития 

 

 Реализация в ДОУ ФГОС дошкольного образования;  

 Число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, 

владеющих и использующих в своей практике ИКТ; эффективные, современные 
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технологии; число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, 

высшую и первую квалификационную категорию; 

 Число педагогов, имеющих профессиональную переподготовку по программе 

«Дошкольная педагогика и психология» и пр. 

 Участие педагогического коллектива ДОУ в распространении опыта на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне и формирование имиджа 

ДОУ; 

 Число педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, 

творческих конкурсах  муниципального, регионального и федерального уровня. 

 Число педагогов участвующих в работе педагогических сообществ, имеющих 

публикации. 

 Число воспитанников, в т.ч. детей с ОВЗ, детей-инвалидов  имеющих стойкую 

положительную динамику в состоянии здоровья; 

 Число воспитанников, в т.ч. детей с ОВЗ, детей-инвалидов участвующих в 

педагогических событиях муниципального, регионального и федерального уровня; 

 Число выпускников ДОУ, в т.ч. детей с ОВЗ, детей-инвалидов  успешно 

усваивающих образовательную программу школы; их социализация  в условиях 

школы; 

 Число воспитанников, т.ч. детей с ОВЗ, детей-инвалидов  занятых в системе 

дополнительного образования; удовлетворѐнность услугами дополнительного 

образования; 

 Удовлетворѐнность семей воспитанников ДОУ услугами, которые оказывает им 

ДОУ; 

 Число родителей (законных представителей) являющихся активными участниками 

образовательных  событий ДОУ; 

 Число социальных партнѐров, их необходимость и достаточность, качественные 

показатели  совместных  проектов; 

 Качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ, 

т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов ; 

 Финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат 

педагогам и специалистам 

 

Информационно-аналитическая справка 

 

Общая характеристика учреждения 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка» расположено по 

адресу: улица Парковая, дом 29А, в типовом здании, проектной мощности  на 280 детей. 

Дата открытия дошкольного учреждения: 5 сентября 2011 г. 

  В январе 2012 года, согласно действующему законодательству РФ, учреждение 

получило бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности от 25. 

01. 2012 года, серия А № 0000959,  за регистрационным № 668. 

  В дошкольном учреждении работают 14 групп: 

№ Возрастная группа Возраст детей Количество групп в ДОУ 

Группы общеразвивающей направленности 
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Режим работы дошкольного учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя (36ч),  выходной – суббота, воскресенье; 

 - 12 часов пребывания (с 7.00 -19.00); 

Телефон/факс 8 (34669) 2-11-31 

Электронный адрес ds10belochka@mail.ru 

 

Сведения о кадрах 

 

Квалификационные категории Кол-во % 

Всего имеют квалификационные 

категории 

24 (60%) 

Высшая квалификационная категория 6 (15%) 

1 квалификационная категория 18 (45 %) 

Не имеют квалификационную категорию 16 (40%) 

Соответствие занимаемой должности 11 (27.5%) 

  

Образование педагогов 

Высшее образование 37 (92.5%) 

Среднее специальное образование 3(7.5%) 

По педагогическому стажу 

от 0 до 5 лет 3 (7.5%) 

от 5 до 10 лет 15 (37.5%) 

от 10 до 20 лет 12 (30%) 

свыше 20 10(25%) 

Курсы повышения квалификации 40(100%) 

Профессиональная переподготовка 15 (37.5%) 

1 Группа раннего  возраста 1.5-3 года 2 

2 Группа  младшего дошкольного 

возраста 

3-4 года 1 

3 Группа среднего дошкольного 

возраста 

4-5 лет 1 

4 Группа старшего дошкольного 

возраста 

5-6 лет 2 

5 Группа старшего дошкольного 

возраста 

6-7 лет 4 

Группы компенсирующей направленности 

6 Группа компенсирующей 

направленности  для детей с 

задержкой психического 

развития 

5-7  лет 2 

7 Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями 

34-6 2 
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Всего 40 педагогов. 

 

 

Потребность  населения микрорайона в образовательных услугах МАДОУ ДСКВ № 10 

«Белочка» 

 

Оздоровительные услуги -услуги, направленные на физическое развитие, охрану и  

укрепление здоровья детей    

Медицинские услуги  - профилактические, лечебные, оздоровительные мероприятия и 

процедуры 

Организационные услуги -улучшение условий пребывания и  питания, специальное 

оснащение для игр, обучающих занятий, для физического развития детей и их 

оздоровления, для коммуникативного воспитания в детском социуме, психолого-

педагогического сопровождения; организация дополнительных услуг. 

Образовательные услуги-познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие детей.      

 

Взаимодействие с другими организациями г.Лангепаса 

 

 Учреждения Форма сотрудничества 

1 ЛГ МАУ СОШ № 5 Организация совместных 

образовательных событий, экскурсии 

детей подготовительных групп, 

родительские собрания 

2 ЛГ МАУ СОШ № 5 Проектная леятельность 

3 ЛГ «Физкультурно-спортивный 

комплекс» 

Подготовка детей к Спартакиаде, 

организация на базе спортивных 

праздников 

4  «Музейно-выставочный комплекс» Мастер-классы, тематические экскурсии, 

занятия познавательного цикла, 

театрализованные представления 

5 ЛГ МАОУ  «Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и 

молодежи» 

Посещение выставок в музее «Боевая 

слава» 

6 ЛГ МАОУ»Детская школа искусств» Мастер-классы для педагогов, родителей, 

семинары, выставки, экскурсии 

7 «Библиотечно-информационный центр» Выставки, экскурсии, цикл 

познавательных занятий 

8 БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Виктория» 

Реализация проекта  

9 БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков» 

Реализация индивидуальных 

комплексных моделей реабилитации и 

абилитации детей с ОВЗЖ, реализация 

проекта 

 

Материально- техническое обеспечение 

 

         Условия в дошкольном учреждении обеспечивают полное выполнение требований 

СаНПиН к оборудованию, освещению, содержанию помещений. Дошкольное учреждение  
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обеспечено условиями и средствами для воспитания, обучения, развития  и оздоровления 

детей.   

 кабинет заведующего 

 методический кабинет- методическая  служба, организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, психолого-медико-педагогический консилиум 

дошкольного учреждения 

 административно-хозяйственный блок 

 медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача, кабинет 

медсестры бассейна - медицинский контроль и оздоровление детей 

 бассейн – оздоровление средствами плавания 

 фитобар – оздоровление детей 

 компьютерный/шахматный класс – интеллектуальное развитие воспитанников, 

ИКТ-технологии, дополнительные услуги, в т.ч. платные 

 класс М.Монтессори – развитие детей с ОВЗ, познавательное, социально-

коммуникативное развитие воспитанников, платные услуги 

 2 спортивных зала – физическое развитие воспитанников 

 музыкальный зал- художественно-эстетическое развитие, дополнительные 

образовательные услуги 

 зал хореографии - художественно-эстетическое развитие, дополнительные 

образовательные услуги 

 кабинет педагога-психолога – психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников 

 кабинеты учителей-логопедов (3) – коррекция нарушений речи воспитанников 

 кабинеты учителей-дефектологов (2) - коррекция нарушений развития 

воспитанников, дополнительные услуги, в т.ч. платные 

 кружки по интересам – развитие индивидуальных способностей детей 

 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия  

и специальное оборудование 

• Физическое  

• развитие 

Музыкальный и 

физкультурные 

залы, зал 

хореографии 

 

 

Бассейн 

Фитобар 

• Электропианино (3шт), детские музыкальные 

инструменты, театральная ширма, интерактивная стена, 

музыкальная установка, музыкальный центр, телевизор, 

ноутбук, зеркала 

• Спортивное оборудования и тренажѐры для проведения 

физкультурных мероприятий, интерактивный пол 

• Оборудование бассейна 

• Оборудование фитобара 

Групповые 

помещения  

Центры двигательной активности 

Медицинский блок:  

Кабинет врача 

Процедурный 

кабинет 

Изолятор 

Мебель для кабинета, кушетка, холодильник, бактерицидная 

лампа, ростомер, электронные весы, таблица, компьютерное 

оборудование, медикаменты 
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Спортивный 

комплекс на 

территории  

Оборудованная спортивная площадка с травяным и твѐрдым 

покрытием (с разметкой): беговая дорожка, прыжковая яма,  

бум, балансир, гимнастическая стенка, бревна, мишени, 

баскетбольные щиты, стойки для натягивания 

волейбольной сетки, кольцебросы, скамейки, площадка 

для игры в «Городки»,  площадка с травяным покрытием 

для занятий детским фитнесом в летний период.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная литература, 

телевизор,DVD-плеер,   фотоаппарат, видео-камера, видео -   и 

аудиотека, детские компьютерные презентации по 

лексическим темам 

Холлы и 

коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей. 

уголок по ПДД, уголок безопасности, уголок «Наши 

права» мини-музей «Наша Юшра», бизиборды 

Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для  театральной деятельности, 

проведения социально-значимых акций, интерактивная 

стена, мультимедийная техника, телевизор, диски и 

другие носители со специальными программами 

 Территория ДОУ Малые архитектурные формы, спортивные комплексы на 

групповых прогулочных площадках для сюжетно-

ролевых игр, подвижной деятельностии др.  

 Кабинет педагога-

психолога 

Диагностический инструментарий, 

профилактические,коррекционно-развивающие пособия, 

развивающий комплекс «Тимокко». 

 Компьютерный/ 

шахматный класс 

Компьютеры, мулитимедийная техника, МЕДИАтека, 

комп.планшеты, шахматные столы, шахматная доска 

Познавательное 

и речевое 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 

Центры речевого развития, оборудование для поисково-

исследовательскойдеятельностидетей,  материал для 

разного вида конструирования, экологические уголки, 

уголки сказок, дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического мышления, 

развивающие таблицы, мобильные стенды, 

мультимедийное оборудование, подбор детских 

презентаций по темам, детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, фильмотекой по 

произведениям детских писателей, русских народных 

сказок, фольклорных произведений и др,уголок 

изодеятельности, центр познавательного развития 

 Кабинеты 

учителей-логопедов 

Материалы и оборудование для логопедической помощи 

детям 

 Кабинеты 

учителей-

Материалы и оборудование для дефектологической  
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дефектологов помощи детям, мультмедийное оборудование 

 Холлы и 

коридорные 

пролѐты 

Зимний сад, аквариум 

 Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц и белок», сад-огород, 

цветники, метеоплощадка 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты, наборы карандашей, красок, 

пластилина, альбом . 

 Территория ДОУ Веранды 

 Холлы и 

коридорные 

пролѐты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Речевые центры, дидактический материал 

Физкультурный зал • Спортивное оборудование и тренажѐры  для занятий и др. 

Кабинет педагога – 

психолога  

Диагностический инструментарий, оборудование для 

коррекционно-развивающей работы, сенсорного развития 

 Кабинеты учителя - 

логопеда 

 

Стол, стулья, компьютер с программным обеспечением, 

магнитофон,  игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов (картонная, магнитная, 

электронная), картотеки, детские презентации по темам, 

инструменты для логопедического массажа, постановки 

звуков, тренажѐры для коррекции речевого и 

физиологического дыхания, фонематического и слуха и 

др. 

 Кабинет 

М.Монтессори 

Дидактическое развивающее оборудование 

 

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления 

курирует  методическая служба  детского сада. Методический кабинет является центром 

практической деятельности. В кабинете функционирует методическая библиотека, для 

самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанников. Ежемесячно в 

методическом кабинете организуется тематическая выставка в соответствии с 

методическим заказом педагогов детского сада. В кабинете отведено место для 

самообразования педагогов и специалистов, в свободном доступе для них находится 

компьютер с программным обеспечением  Word, PowerPoint, Excel, принтер, сканер. 

Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является 

информатизация образовательного процесса. 
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Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 
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1 Всего в наличии 23 - 12 12 1 15 4 4 4 

2 Используется в 

учебном 

процессе 

10 - 12 10 - - 4 4 4 

 
       Детский сад имеет современную информационно-техническую базу:  компьютеры, 

планшеты, принтеры, сканеры, ксероксы, выход в Интернет, использует подписной ресурс 

«Электронная система образования», электронную почту, сайт. 

Администрация МАДОУ создает условия для укрепления материально-технической 

базы учреждения. Кабинеты специалистов оснащены современным необходимым 

наглядным материалом, техническими средствами обучения. В групповых помещениях 

находится учебно-дидактический материал для  проведения образовательного процесса, 

здоровьесбережения и физического развития, игровой, художественно-эстетической, 

трудовой, познавательной, коммуникативной  деятельности детей в течение дня. 

     В образовательном процессе, помимо традиционных средств, активно используются 

мультимедийные образовательные ресурсы: слайд-шоу, обучающие презентации,  показ 

репродукций картин, фильмов и анимации,  кроссворды, развивающие компьютерные 

задания и игры.  

 

Организация образовательного процесса 

 

Цель:  

      Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для 

совершенствования и повышения качества образовательного  процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО направленных на развитие интеллектуальных и личностных 

качеств детей дошкольного возраста, обеспечивающих социальную успешность детей, 

сохранение и укрепление здоровья и коррекцию недостатков в их физическом и (или) 

психическом развитии 

Приоритетные направления: 

 Реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

основной адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

основной адаптированной программы для детей с задержкой психического развития. 
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 Оптимизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольного 

учреждения с учѐтом образовательной программы ДОУ, основных адаптированных 

образовательных программ,  в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Совершенствование работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей через 

формирование основ безопасности жизнедеятельности  

 Усовершенствование системы инклюзивного образования в ДОУ 

 Отработка и внедрение разнообразных форм и методов работы с семьѐй с целью 

построения конструктивно-партнѐрского взаимодействия семьи и детского сада, 

усиление роли воспитательной функции родителей (законных представителей). 

 Совершенствование мероприятий, направленных: на развитие системы работы с 

кадрами в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного 

роста . 

 Формирование элементарных экологических знания и представлений, начала 

экологического мировоззрения у детей старшего дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО посредством проектной, поисково-исследовательской 

деятельности. 

 Реализация Концепции математического и шахматного образования детей дошкольного 

возраста.  

 Совершенствование системы дополнительного образования в ДОУ (платного и 

бесплатного)  

 Реализация Концепции духовно-нравственного развития и воспитания граждан России. 

 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 Оказание консультативной помощи населению города Лангепаса 

 Создание условий для творческой реализации воспитанников ДОУ 

 Финансовая грамотность воспитанников старшего дошкольного возраста 

 Основные программы: 

     Для детей раннего возраста - от 1,6 до 3 лет, для детей  дошкольного возраста - от 3 до 

окончания образовательных отношений дошкольное образование осуществляется  в 

соответствии с образовательной программой ДОУ, разработанной  на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

ДОУ реализует: 

 Основную образовательную программу дошкольного образования на основе ФГОС 

ДО и с учетом  основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией В.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Адаптированные образовательные программы на основе ФГОС ДО и с учетом 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В.Нищева и «Подготовка детей к школе 

с задержкой психического развития» О.Шевченко; «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития», Л.В.Баряева, 

И.Г.Вечканова и др 

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

 

Заведующий-1 

Заместитель заведующего по ВМР -1 

Старший воспитатель-1 

Воспитатели-28 

Педагог-психолог-1 

Музыкальные руководители-2 

Инструктор по ФК -4 
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Учитель-логопед – 2 

Учитель-дефектолог – 2 

Образование: 

o высшее образование – 38 педагогов 

o среднее-специальное образование – 2 человека 

Аттестация педагогических работников: 

• Высшая категория – 5 педагогов 

• Первая квалификационная категория  –19  педагогов 

• Соответствие занимающей должности - 13 педагогов 

• Не аттестованы на квалификационную категорию  – 16 педагогов 

Повышение квалификации: 

• курсы повышения квалификации  за последние три года  – 38 человек 

Отраслевые награды: 

• Нагрудный знак Почѐтный работник общего образования РФ» - 1 

• Нагрудный знак Почѐтный работник сферы  образования Российсской Федерации -

1 

• Почѐтная грамота Министерства образования РФ –1 

• Почетная грамота Думы ХМАО-Югры 

• Почѐтная грамота Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры – 8 

• Благодарственное письмо  Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры – 4 

• Почетная грамота, Благодарственное письмо главы города Лангепаса, Думы города 

Лангепаса- 7 

• Почетная грамота, Благодарственное письмо, Благодарность департамента 

образования и молодежной политики – 20 

• Виртуальная Доска Почета работников системы образования города Лангепаса – 9 

• Почетная грамота, Благодарственное письмо Антинаркотического  аппарата 

администрации города Лангепаса – 4 

• Почетная грамота, Благодарственное письмо отдела спорта и туризма 

администрации города Лангепаса – 5 человек 

 

Проблемный анализ деятельности ДОУ 

 

Проведенный анализ работы ДОУ в ходе самообследования, показал: 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 

позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

 Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет 

использования образовательной программы; 

 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня 

педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе 

сотрудничества и взаимопомощи; 

 Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям 

 Уровень готовности выпускников к обучению в школе на высоком уровне 
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SWOT - анализ потенциала развития ДОУ 

Управление 

Сильные стороны Потенциальные 

возможности 

Стратегические задачи: 

выводы 

1. Компетентность, 

мобильность 

управленческой команды.  

2. Партнерство, как стиль 

управления.  

3. «Безмонетная» система 

мотивации и 

стимулирования 

педагогических кадров.  

4. Открытость управления 

на основе отработанных 

механизмов обратной связи 

с внутренними (сотрудники) 

и внешними (родители и 

партнеры) потребителями 

услуг.  

5. Высокий уровень 

организации коррекционно-

развивающей работы. 

6. Привлечение 

дополнительных ресурсов за 

счет договорных отношений 

организациями 

социальными партнерами .  

7.Сеть дополнительных, в 

т.ч. бесплатных услуг  

1. Инновационное 

конкурентоспособное 

развитие ДОУ на основе 

«командного развития».  

2. Формирование 

эффективной инклюзивной 

культуры, основанной на 

постоянном 

профессиональном росте и 

развитии специалистов.  

3. Объективная оценка 

деятельности педагогов и 

ДОУ в целом;  

4. Получение грантов на 

инновационные проекты и 

развитие ДОУ.  

 

1. Разработка и внедрение 

системы менеджмента 

качества. 

2.Развитие компетентностей 

специалистов, 

обеспечивающих разработку 

и внедрение системы  

менеджмента качества. 

3.Повышение квалификации 

административного состава 

 

Слабые стороны Риски Обеспечение финансового 

роста и финансовой 

устойчивости организации на 

основе расширения спектра 

платных услуг. 

 

1. Требующие доработки 

недостаточно эффективные 

механизмы внутреннего 

контроля.  

2. Увеличение времени на 

разработку документации в 

связи с вариативностью 

типов нозологических групп 

обучающихся с ОВЗ.  

 

1. Снижение эффективности 

и качества оказываемых 

услуг.  

2. Снижение мотивации 

педагогов к оказанию 

платных  услуг.  

3. Снижение поступлений от 

оказания услуг, 

осуществляемых на платной 

основе.  

 

Кадры 

Сильные стороны 

 

Потенциальные 

возможности 

Стратегические задачи: 

выводы 

1.Профессиональная 

компетентность и 

мобильность творческой 

(рабочей) группы 

коллектива.  

2. Разный возрастной ценз 

1.Привлечение, системное 

профессиональное развитие 

и рост количества молодых 

педагогов.  

2.Участие в конкурсах, 

проектах, грантах  

 Создание атмосферы 

творчества, поиска, 

дискуссий, распространение 

передового опыта, развитие 

контактов с 

образовательными 
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педагогического коллектива, 

позволяющий осуществлять 

наставническую 

деятельность.  

3. Высокий 

профессиональный уровень 

педагогов, специалистов.  

4.Участие и победы 

педагогов в конкурсах 

различных уровней.  

 учреждениями города, 

формирование имиджа 

педагога-исследователя, 

творца, лидера, 

востребованного временем, 

способного осознанно и 

мотивированно решать задачи 

успешной социализации 

дошкольника и подготовки их 

к обучению в школе 

Слабые стороны 

 

Риски 1. Разработка и внедрение 

модели сопровождения 

индивидуальной 

профессиональной траектории 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

 

1. Недостаточная 

разносторонняя работа по 

самообразованию.  

2. Недостаточно 

эффективный 

взаимоконтроль и 

формирующаяся на базе 

него самооценка.  

1. Снижение уровня 

качества деятельности.  

2. Эмоциональное 

выгорание.  

3. Нарушение целостности 

образовательного процесса в 

микрогруппе.  

 

Содержание и технологии образования 

Сильные стороны 

 

Потенциальные 

возможности 

 

Стратегические задачи: 

выводы 

 

1 Наличие различных 

моделей индивидуального 

образования воспитанников 

на основе индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, адаптированных 

образовательных программ.  

2. Широкий спектр 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий и технологий 

развивающего обучения, 

внедрение современных 

образовательных 

технологий.  

3. Участие и победы 

обучающихся, в том числе с 

ОВЗ в конкурсах различных 

уровней.  

 

1. Вариативность форм 

получения образования 

детей с ОВЗ, повышение 

качества дошкольного 

образования, конкурентное 

качество услуг.  

2. Выпускник, отвечающий 

современным требованиям 

ФГОС ДО, ФГОС для детей 

с ОВЗ, запросам родителей.  

3. Профессиональный рост 

педагогов, расширение 

компетенций за счет 

овладения вариативными 

образовательными 

технологиями.  

4. Получение 

дополнительных ресурсов 

для развития за счет 

привлечения новых 

технологий.  

Отработка различных моделей 

индивидуального образования 

обучающихся на основе 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

адаптированных 

образовательных программ, 

работа с одаренными детьми 

 

Слабые стороны 

 

Риски Повышение имиджа 

учреждения в родительском 

сообществе, повышение 

педагогической компетенции 

у родителей через внедрение 

эффективных, практико 

ориентированных форм 

1. Разный уровень владения 

вариативными 

образовательными 

технологиями, 

технологиями инклюзивного 

1. Снижение мотивации 

педагогов и специалистов.  

2. Регресс приобретенных 

социальных навыков у детей 

со сложным дефектом и 
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образования у педагогов.  

2. Качество планирования 

образовательной 

деятельности педагогами 

при реализации ФГОС ДО.  

 

необходимость мобильного 

корректировки 

адаптированных 

образовательных программ, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, рабочих 

программ педагогов  

 

 

работы с родителями и детьми 

в ДОУ.  

 

Материально-техническая база 

Сильные стороны 

 

Потенциальные 

возможности 

Стратегические задачи: 

выводы 

1. Современная 

развивающая предметно-

пространственная среда 

внутри здания, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО.  

2. Развивающая предметно- 

пространственная среда 

стимулирует разработку и 

реализацию 

образовательных проектов.  

3. Наличие интерактивных 

систем, стимулирующих 

использование и разработку 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

1. Условия для 

качественного 

предоставления услуг.  

2. Поддержка и развитие 

имиджа ДОУ.  

3. Условия для 

всестороннего развития 

ребенка.  

4.Условия для личностного 

и профессионального 

развития педагогов.  

Обеспечение комплексной 

безопасности и доступности 

образовательной среды ДОУ: 

совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной и 

виртуальной образовательной 

среды ДОУ  

 

Слабые стороны 

 

Риски Обеспечение комплексной 

безопасности и доступности 

образовательной среды ДОУ: 

совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной и 

виртуальной образовательной 

среды ДОУ  

 

Стереотипы социальной 

рекламы при подготовке 

материалов о деятельности 

ДОУ.  

 

1. Трудности планирования 

бюджета.  

2. Обстоятельства 

непреодолимой силы  

 

 

       По итогам проведенного анализа выполнения Программы развития ЛГ МАДОУ 

ДСКВ № 10 на 2014¬2018 года был выбран сценарий устойчивого развития (опора на 

достигнутые результаты ДОУ и выявление приоритетов их совершенствования). 

      Стратегическими направлением развития ДОУ может стать: реализация ФГОС 

дошкольного образования с ориентацией не только на нормативно развивающихся детей, 

но и на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

      Данный ориентир предполагает активное вовлечение родителей (законных 

представителей) в процесс развития ДОУ в форме общественной составляющей 

управления и достижение цели успешной реализации образовательных программ ДОУ. 

Развитие образовательной среды будет строиться на основе социального партнерства. 

Предполагается сохранение достигнутого уровня качества образования в ДОУ и его 

повышение за счет внедрения современных педагогических технологий, методов и 

приемов. 
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     Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ будут продолжаться создаваться необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей, языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в полифункциональной 

вариативной образовательной среде. 

 

Концепция Программы развития ДОУ на 2019-2023гг 

 

Миссия ДОУ по отношению к:  
фокус-группе «обучающиеся, педагогическая общественность»: качество и 

эффективность развития деятельности ДОУ в обеспечении доступности образования 

детей с разными стартовыми возможностями за счет расширения инклюзивной 

инфраструктуры условий осуществления образовательной деятельности  

фокус-группе «родители (законные представители), социальные партнеры»: обеспечение 

семейно-центрированной модели взаимодействия участников образовательных 

отношений.  

 

Цели развития ДОУ на период с 2019 по 2023 год подразделяются по уровням:  

 целью развития ДОУ как части системы образования города Лангепаса  выступает 

эффективное выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг 

в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями законодательства.  

 цель развития ДОУ как образовательной организации направлена на эффективное 

выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных 

запросов участников образовательных отношений, обеспечение условий для 

устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией 

развития российского образования и достижения нового качества образования, 

разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательной 

практики детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание доступной 

образовательной среды детского сада в условиях ФГОС ДО 

Образ будущего ДОУ -это детский сад, где ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями; педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества.   

       Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие 

участников образовательных отношений в системе «педагог-ребенок-родитель». Родители 

(законные представители) формируют социальный заказ на уровне общественной 

потребности; воспитатели являются непосредственным реализатором образовательных 

услуг на уровне государства; дети выступают как потребители оказываемых ДОУ услуг 

по обучению и воспитанию, развитию личности.  Для того, чтобы педагоги могли 

эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, необходимо повышение их правовой 

и психолого-педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на 
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процесс образования, а также профессиональные умения контактировать с родителями.  В 

основу реализации Программы развития положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы сотрудников. 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 ДОУ. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы развития оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности 

работы ДОУ, результатом реализации инициативных проектов - высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования. 

       Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2023 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада. Эти направления сформулированы в целевых программах 

обеспечивающих участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума. 

    Проекты взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 

последовательность тактических мероприятий. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ДОУ 

В ходе реализации Программы развития ДОУ к 2023 году учреждение предполагает достичь 

следующих результатов:  

 обеспечение всем обучающимся доступного качественного образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся.  

 сохранение лидирующей позиции ДОУ в рейтинге муниципальной системы образования;  

 развитие системы дополнительного образования (платных образовательных услуг) как 

условия развития обучающихся, ежегодное расширение перечня образовательных услуг 

 ежегодное участие ДОУ и педагогов в профессиональных конкурсах;  

 положительная независимая оценка качества образования в ДОУ. 

 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 Реализация дошкольным учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех участников образовательных отношений.. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 
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Программные мероприятия Программы развития ДОУ 

 

№ Мероприятия 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2023 

Ответственные 

Повышение доступности качественного дошкольного образования, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

1 Создание мониторинга системы 

управления качеством деятельности 

ДОУ  

+   Зам.зав.по ВМР 

2 Создание условий для 

эффективного участия всех 

участников образовательных 

отношений в управлении качеством 

образования и здоровьесбережения 

воспитанников  

+   Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

3 Обеспечение реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования в ДОУ  

+ + + Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

4 Разработка (ежегодная 

корректировка) ООП ДО, АООП, 

АОП в соответствии с ФГОС ДО 

 

+ + + Зам.зав.по ВМР 

5 Разработка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС ДО  
+ + + Зам.зав.по ВМР 

6 Разработка нормативных локальных 

актов ДОУ 
+ + + Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Главный 

бухгалтер 

7 Разработка и внедрение 

инновационных моделей 

организации образовательного 

пространства для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов через 

вовлечение воспитанников в 

систему инклюзивного воспитания 

и обучения через реализацию 

проекта «Дети с ОВЗ»  

   Зам.зав.по ВМР 

Рабочая группа 

8 Отработка различных моделей 

индивидуального образования 

обучающихся с ОВЗ на основе 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, адаптированных 

образовательных программ  
 

   Зам.зав.по ВМР 

Рабочая группа 

Развитие кадрового потенциала ДОУ, внедрение профессионального стандарта педагога  

1 Разработка нормативных локальных 

актов ДОУ 
+ + + Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Главный 

бухгалтер 
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2 Реализация проекта «Развитие 

профессиональных компетенций педагогов 

в сфере педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации 

развития дошкольников: проектирование, 

планирование»  

+ +  Зам.зав.по ВМР 

 

3 Сопровождение профессионального 

развития педагогов на основе 

рефлексивного мониторинга, 

реализация программ саморазвития  

+ + + Зам.зав.по ВМР 

 

4 Участие педагогических и 

руководящих работников в 

программах повышения 

квалификации  

 

+ + + Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

5 Участие педагогических работников 

в программах профессиональной 

переподготовки  

+ + + Зам.зав.по ВМР 

 

6 Дистанционное обучение педагогов  + + + Зам.зав.по ВМР 

7 Участие педагогов в ГПС  + + + Зам.зав.по ВМР 

8 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства  
+ + + Зам.зав.по ВМР 

9 Обучение работников в НГУ, в 

СургПУ по направлению 

«Дошкольное воспитание» и др 

+ + + Зам.зав.по ВМР 

 

Обеспечение комплексной безопасности и доступности образовательной среды ДОУ: совершенствование 

развивающей предметно- пространственной и виртуальной 

образовательной среды ДОУ 

1 Расширение развивающей  

предметно-пространственной среды 

и укрепление материально-

технической базы  ДОУ  

+ + + Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.по АХЧ 

Главный 

бухгалтер 

2 Приобретение технических средств 

обучения (компьютеры в сборке, 

ноутбуки, принтеры)  

+ + + Зам.зав.по ВМР 

Зам.по АХЧ 

Главный 

бухгалтер 

3 Приобретение демонстрационного, 

учебного оборудования, наглядных 

средств обучения  

+ + + Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

4 Приобретение печатных пособий, 

учебно-наглядной литературы  
+ + + Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

5 Приобретение игр и игрушек в 

зависимости от потребностей и 

возрастных особенностей детей  

+ + + Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

 

6 Приобретение расходных материалов  + + + Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

 
Разработка и внедрение современных практикоориентированных форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

1 Создание и функционирование 

практикоориентированных форм 

взаимодействия с родителями. 

+ + + Педагоги ДОУ 
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Реализация проекта  «Югорские 

родители-компетентные родители»  

Повышение эффективности системы маркетинговой деятельности, как условия 

расширения доступности востребованного дополнительного образования детей 

(расширение сети платных образовательных услуг) 

1 Расширение спектра 

предоставляемых платных 

образовательных услуг  

Развивающие игры В.Воскобовича 

«Фиолетовый лес» ; 

«Волшебный квиллинг»; 

«Школа мяча» 

«ЛЕГО конструирование 

«Акробатика» 

«Выходной физкультурный зал» 

«Занятия на метеоплощадке» 

   Заведующий 

ДОУ 

 

Пути развития ДОУ 

№ 1.Разработка и реализация проекта  «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов в сфере педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития 

дошкольников: проектирование, планирование» направленного на создание атмосферы 

творчества, поиска, дискуссий, распространение передового опыта, развитие контактов с 

образовательными учреждениями города, формирование имиджа педагога-исследователя, 

творца, лидера, востребованного временем, способного осознанно и мотивированно 

решать задачи успешной социализации дошкольника и подготовки их к обучению в школе 

 

№ 2.Разработка и реализация проекта  «Капельки добра», цель которого  создание и работа  

дошкольного волонтерского отряда «Капельки добра»  

№ 3.Разработка и реализация проекта  «Друзья дошкольников- пешеходов» цель которого 

организация и работа отряда Юных инспекторов движения в ДОУ во взаимодействии с 

ГИБДД г.Лангепаса 

 

№ 4. Разработка и реализация проекта  «Помним! Чтим! Гордимся!» направленного на  

воспитание патриотизма, милосердия и душевной чуткости к старшему поколению, к 

защитникам Отечества 

 

№ 5. Разработка и реализация проекта  «Птенцы» направленного на организацию работы 

детского объединения «Птенцы» во взаимодействии с городской общественной 

организацией башкирского народа «Шонкар» 

 

№ 6. Разработка и реализация проекта «Физически развитый дошкольник-успешный 

ученик» направленного на развитие кондиционных качеств дошкольника как основы 

физического развития, осуществление взаимодействия с СурГУ, осуществление 

преемственности с СОШ № 5 

 

№ 7. Разработка и реализация проекта «На пути от маленького слушателя к большому 

музыканту» направленного на создание  единой музыкально-эстетической среды для 

детей дошкольного возраста во взаимодействии с «Детской школой искусств» 
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№ 8. Разработка и реализация проекта «Белая ладья» направленного на создание 

педагогических условий для формирования интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста (с 3-х лет) средствами шахматной деятельности 

 

№ 9. Разработка и реализация проекта «Химия с 6»  направленного на создание условий 

для познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста 

во взаимодействии с  СОШ № 4 

 

№ 10. Разработка и реализация проекта «Академия профессий» направленного на  

создание условий направленных на раннюю профориентацию дошкольников в мире 

инженерных и нефтяных профессий средствами конструктивно-модельной и 

познавательной деятельности через организацию РППС 

 

№ 11. Разработка и реализация проекта «Защитники природы» направленного на создание 

условий для приобщения воспитанников ДОУ к изучению и защите природы, изучению 

погодных условий  родного края – Югры, развитию познавательной и творческой 

активности. 

 

№ 11. Разработка и реализация проекта «Мы вместе!» направленного на создание условий 

для успешной социализации детей с ЗПР посредством взаимодействия двух групп и 

Лангепасского выставочного центра в процессе художественно-эстетического развития 

 

№ 12. Разработка и реализация проекта «В школу с радостью» направленного на 

психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное на 

становление его полноценного личностного и интеллектуального развития для 

формирования адаптивных способностей на этапе обучения в начальной школе. 

 

№ 13. Разработка и реализация проекта «Лангепасские экскурсоводы» цель которого,  

сохранение культурного, исторического, природного наследия через экскурсионную 

деятельность  детей дошкольного возраста при взаимодействии с Лангепасским 

выставочным центром 

 

№ 14. Разработка и реализация проекта «Школа этикета». Занятия представляют собой 

игровые тренинги  направленные на обучение этикету в увлекательной форме. Задача 

тренингов - дать базовые знания этикета и выработать у детей модель поведения, 

позволяющую в любом обществе произвести нужное впечатление и приятно удивить 

красивыми манерами. А сформированные навыки  закрепляются с помощью тематических 

мероприятий, моделирования ситуаций, ролевых игр,  подарков и так далее.  

 

№ 14. Разработка и реализация проекта «Югорские родители-компетентные родители» 

направленного на создание психокоррекционной среды по повышению родительской 

компетентности и гармонизации детско-родительских отношений в условиях ДОУ 

 

№ 15. Разработка и реализация проекта «Детство без границ» направленного на 

организацию коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ и их социализацию в 

образовательном пространстве ДОУ  

Всѐ вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития ДОУ на 2019-2023г.г. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях: 
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 Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в условиях введения 

, профессионального стандарта. 

 Развитие  материально-технической  базы  ДОУ  как среды творческого развития  

детей и педагогов, оснащение ДОУ современным оборудованием в контексте 

федеральных ориентиров 

  Обновление предметно-пространственной  и развивающей среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами  с  учетом территориальных 

особенностей, обеспечение  межведомственных связей 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка 

дошкольного возраста; 

 Реализация поставленных задач, запланированных в ходе реализации проектов 

 Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педпроцесса, обеспечивающей  условия для перехода на новый, более высокий 

уровень работы по физическому, познавательному речевому, социально-

коммуникативному и художественно-эстетическому развитию детей. 
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Прогнозируемый  результат программы развития ДОУ  

 

Предполагается, что: 

1.Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования 

- обеспечение психолого-педагогического  сопровождения для каждого воспитанника 

ДОУ – залог успешной адаптации и обучения в школе 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля качества   образовательной программы ДОУ, 

возможность выбора дополнительных программ развития 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать 

успешному обучению ребѐнка в школе 

 2.Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства и улучшения благополучия 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий, а также для реализации потребности в трансляции опыта 

- поддержка инновационной деятельности 

3.Для ДОУ 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению внебюджетных 

средств 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

- будут обновляться, и развиваться материально – технические и психолого-

педагогические  условия пребывания детей в ДОУ, в т.ч. и детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ  в большей степени 

социально ориентированным. 

  

Элементы риска развития программы МАДОУ 

 

1. При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей (законных представителей) 

воспитанников, 

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 

затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного 

дошкольного образования, 

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива. 

 

Управление и корректировка программы осуществляется Общим собранием 

коллектива ДОУ. 

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ. 

 

Программа развития ДОУ учитывает: 

- цели и задачи федеральной, региональной и городской образовательных систем; 
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- постановку конкретных задач, соответствующих направлениям деятельности 

  

 

Источники финансирования Программы развития 

 

Источник финансирования Действия по привлечению средств 

1. Субвенции, субсидии на выполнение 

государственного муниципального задания 

Выполнение муниципального задания 

2. Приносящая доход деятельность - платные услуги 

- средства грантов 

3. Субсидии на иные цели Целевые программы 
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Приложение 

 

Паспорт проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогического 

коллектива ДОУ в свете современных подходов и технологий» 

 

 

Наименование проекта «Развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива ДОУ в свете современных 

подходов и технологий»  

Разработчики проекта Заместитель заведующего по ВМР Д.М.Нуриева 

Целевая аудитория 

проекта 

Педагоги 

Основания для 

инициации проекта  

Недостаточный уровень повышения педагогической 

квалификации посредством аттестации педагогических 

работников.  

Недостаточный уровень профессиональной компетентности 

педагога в рамках введения новых образовательных стандартов 

дошкольного образования;  

Низкий уровень мотивации и психологической готовности 

педагогов к изучению и внедрению педагогических технологий;  

Неумение педагогов осознать и определять свои 

профессиональные возможности и находить им применение в 

работе со всеми участниками образовательного процесса.  

Недостаточное умение самообразовываться и работать с 

научной литературой и новыми техническими средствами.  

Цель Развитие профессиональной компетентности каждого педагога 

дошкольного образовательного учреждения в свете 

современных подходов и достижений.  

Задачи 1. Организовать изучение нормативно-правовой базы 

обновления содержания дошкольного образования.  

2. Совершенствовать аналитические умения педагогов.  

3. Развивать рефлексивные способности и потребности в 

самопознании.  

4. Развивать способность выбирать педагогические 

технологии, соответствующие образовательным 

задачам.  

5. Способствовать формированию умений решать  

образовательные задачи через организацию совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей.  

6. Содействовать развитию самооценки 

профессиональных качеств.  
 

Сроки реализации 2019-2023гг 

Ожидаемый результат 1. Повышение профессионального уровня педагогов в 

овладении современными образовательными технологиями.  

2. Обеспечение постоянного профессионального роста и 

компетентности педагога посредством аттестации 

педагогических работников, прохождения курсов повышения 

квалификации, курсовой переподготовки.  

3. Современные образовательные технологии как ресурс 
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повышения качества дошкольного образования.  
 

 

 

Паспорт проекта «На пути от маленького слушателя к большому музыканту» 

 

 

1. Наименование 

проекта 

«На пути от маленького слушателя к большому музыканту» 

2. Разработчики 

проекта 

Загородникова Наталья Васильевна, воспитатель 

Васильева Мария Васильевна, музыкальный руководитель 

3. Цель проекта 

 

- расширение взаимодействия ДОУ с «Детской школой искусств», 

музыкального отделения; 

- формирование музыкальной культуры детей дошкольного возраста 

и их родителей; 

- создание единой музыкально-эстетической среды, способствующей 

интеллектуально – художественному, творческому развитию 

личности дошкольника. 

  Создание условий для дополнительного образования детей 

дошкольного возраста во взаимодействии ДОУ с «Детской школой 

искусств», музыкального отделения. 

4. Задачи проекта - обеспечить доступность для детей дошкольного возраста слушания 

классической музыки в живом исполнении; 

- познакомить с музыкальными инструментами и приемами игры на 

них; 

- исполнять небольшие музыкальные произведения с 

аккомпанементом на музыкальных инструментах; 

- развивать чувство ансамбля, слаженность звучания ансамбля; 

- приобщить детей дошкольного возраста к ценностям музыкальной 

культуры; 

- развивать фантазию в звукотворчестве, ассоциативное мышление и 

воображение. 

- развивать тембровый, динамический, ритмический слух; 

- развивать у детей художественный вкус; интерес к музыке как 

искусству; 

- объединить для работы в данном направлении специалистов 

«Детской школой искусств», музыкального отделения и родителей 

(законных представителей); 

- включить родителей  в образовательную деятельность, 

способствующую ценностному отношению к произведениям  

искусства; 

- привлечь семьи воспитанников ДОУ к музыкально-творческой 

деятельности; 

- повысить эффективность воспитательно-образовательного 

процесса в работе с детьми; 

- создать условия для интеграции музыки в разные виды 

деятельности; 

- обогатить развивающую предметно пространственную среду; 

- пополнить центры музыкальной деятельности музыкальным 
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оборудованием и новыми методическими пособиями  

способствующими развитию самостоятельной активности. 

5. Методы и 

приемы 

- Объяснительно-иллюстративные: 

рассматривание; наблюдение; экскурсия; 

образец; показ. 

- Поисково-творческие,  

- игровые (разнообразные формы игрового моделирования) 

- исследовательские,  

- коммуникативные,  

- репродуктивный. 

6. Целевая 

аудитория 

- дети старшего дошкольного возраста,  

- учащиеся музыкальной школы,  

- педагоги ДОУ (воспитатели, музыкальный руководитель),  

- родители (законные представители),  

- преподаватели «Детской школой искусств», музыкального 

отделения. 

7. Формы работы  Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 

 музыкальные гостиные  

 концерты 

 музыкально-театрализованные представления(постановка 

детских музыкальных спектаклей) 

 праздники и развлечения 

 экскурсии 

 музыкально-дидактические игры 

 творческая мастерская 

 тематические музыкальные вечера 

 мастер-класс 

 музыкальные лектории 

 размещение информации на сайте 

8. Сроки и этапы 

реализации 

1 этап - организационно-подготовительный (январь 2019- август 

2019г) 

- изучение нормативно-правовой базы по организации 

единой музыкально- эстетической среды; 

- изучение передового опыта по данному вопросу; 

- разработка инновационного проекта; 

- обсуждение и утверждение проекта на педагогическом 

совете. 

2 2 этап- реализационный (сентябрь 2019 - май2023г.): 

- создание условий для практического применения проекта; 

- проведение консультаций, семинаров, мастер-классов, открытых 

мероприятий; 

- коррекция индивидуальных планов педагогов; 

- непосредственно-образовательная деятельность с детьми. 

3 этап - итогово-аналитический (май 2023 - июнь2023г): 

- анализ итогов работы; 

- подведение итогов по преобразованию развивающей предметно - 
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пространственной среды; 

- внесение корректив в целях дальнейшего использования в 

образовательной практике; 

- анализ проделанной работы, обобщение педагогического опыта, 

планирование дальнейшей работы по данному вопросу; 

- диссеминация опыта работы. 

9. Ожидаемые 

(планируемые) 

результаты 

 

Для педагогов: 

- повышение уровня компетентности в музыкальной деятельности; 

- инновационные изменения в организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческое использование музыки в разных видах детской 

деятельности. 

Для воспитанников: 

- повышение качества усвоения знаний во время непосредственно 

образовательной деятельности; 

- знание названий музыкальных инструментов; умение различать на 

слух тембры музыкальных инструментов; 

- овладение навыками ансамблевого музицирования, подбора по 

слуху несложных мелодий, умение корректировать качество 

исполнения товарищами различных партий в несложных хорошо 

знакомых произведениях; 

- появление интереса к музыкальной культуре; 

- развитие музыкальных, творческих способностей; 

- активизация эмоциональной отзывчивости в самостоятельной 

деятельности, всех потенциальных интеллектуальных, творческих, 

физических способностей, психофизиологических возможностей, 

личностно-социальных качеств исвойств. 

Для родителей: 

- повышение музыкальной культуры; 

- мотивация на эмоционально-личностное и эстетическое развитие 

ребенка в условиях семейного воспитания; 

- повышение статуса семейного воспитания. 

 

Паспорт проекта «Белая ладья» 

 

1. Наименованиепр

оекта 

«Белая ладья» 

2. Разработчики 

проекта 

Загородникова Наталья Васильевна, воспитатель 

 

3. Цель проекта 

 

Создать эффективную модель развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста в контексте развивающего 

потенциала игры в шахматы с использованием интерактивных 

образовательных ресурсов. 

Разработать и реализовать педагогические условия для 

формирования интеллектуальных способностей дошкольников 

средствами шахматной деятельности. 
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4. Задачи проекта Исследовать влияние индивидуальных особенностей при 

организации занятий с маленькими шахматистами на эффективность 

начального обучения шахматам. 

Разработать и спроектировать экспериментальную методику 

обучения, учитывающую разный уровень развития у детей по данной 

теме, позволяющею развивать интерес, познавательную активность к 

шахматам 

Создать условия для личностного и интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста; 

Осуществить осознанный переход педагога на позицию педагога – 

новатора, обучить их методике и технологии игры в шахматы с 

использованием интерактивных образовательных ресурсов; 

Повысить компетентность родителей (законных представителей) по 

развитию интеллектуальных способностей детей; 

Разработать и спроектировать экспериментальную методику 

обучения, учитывающую разный уровень развития у детей по данной 

теме, позволяющую развивать интерес, познавательную активность к 

шахматам; 

Развивать интеллектуальные способности детей дошкольного 

возраста посредством игры в шахматы с использованием 

интерактивных образовательных ресурсов; 

Обобщить положительного опыта работы педагогов по развитию 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в 

контексте обучения игре в шахматы; 

Содействовать выявлению и развитию детей с интеллектуальными 

способностями; 

Обеспечить преемственность в работе по вопросу развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста между 

дошкольным учреждением и социальными партнерами (ЛГ МАУ 

Спортивный комплекс Лангепас) 

 Новизна проекта Интеграция шахматной деятельности в Образовательную программу 

не только в непосредственно образовательную деятельность, а в 

разные виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Организация шахматной деятельности, дополняется посредством 

интеграции образовательных направлений: практической, 

исследовательской, образовательной деятельности, в том числе и в 

рамках дополнительного образования. 

5. Методы и 

приемы 

Игровые, наглядные и репродуктивные методы (на начальном этапе) 

– при знакомстве с шахматными фигурами; 

- при изучении шахматной доски; 

- при обучении правилам игры; 

- при реализации материального перевеса. 

6. Целевая 

аудитория 

- дети дошкольного возраста,  

- педагоги ДОУ (воспитатели),  

- родители (законные представители),  

- тренера по шахматам Спортивного комплекса Лангепас 

7. Формы работы  Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 

 музыкальные гостиные  
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 концерты 

 музыкально-театрализованные представления (постановка 

детских музыкальных спектаклей) 

 праздники и развлечения 

 экскурсии 

 музыкально-дидактические игры 

 творческая мастерская 

 тематические музыкальные вечера 

 мастер-класс 

 музыкальные лектории 

 размещение информации на сайте 

8. Сроки и этапы 

реализации 

1 этап - организационно-подготовительный (январь 2019- апрель 

2019г) 

 изучение нормативно-правовой базы по организации 

методической базы для реализации проекта; 

 изучение передового опыта по данному вопросу; 

 составление перспективного плана профессионального роста 

педагогов, направленного на освоение шахматного образования 

 разработка инновационного проекта; 

 обсуждение и утверждение проекта на педагогическом совете; 

 разработка системы оценки качества образовательной 

деятельности по интеллектуальному развитию дошкольников 

средствами шахматной деятельности. 

3 2 этап- реализационный (апрель 2019 - сентябрь2023г.): 

 Совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы по реализации проекта. 

 Экспертиза дополнительной образовательной программы по 

обучению дошкольников игре в шахматы «Белая ладья» 

интеллектуально-познавательной и физкультурно-спортивной 

направленности. 

 Информационно-консультативное и научно-методическое 

сопровождение педагогов по освоению современных 

технологий по шахматному образованию (в том числе онлайн 

консультации, вебинары для педагогов округа). 

 Расширение и укрепление связей с общественными 

организациями, реализация планов совместной деятельности. 

Апробация новых направлений и форм сотрудничества (в том 

числе дистанционных) с социальными партнерами. 

 Реализация дополнительной образовательной программы по 

обучению дошкольников игре в шахматы «Белая ладья», 

дополнительного образования. 

 Реализация мероприятий событийного характера, 

способствующих интеллектуальному развитию, 

популяризации шахматной деятельности; 

 Организация досуговой деятельности «В шахматном 

королевстве», проведение шахматных турниров. 

 Сетевое взаимодействие с образовательными организациями 

города Лангепаса 
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 Реализация перспективного плана профессионального роста 

педагогов, направленного на освоение современных 

технологий воспитания и образования (в том числе через 

дистанционные формы обучения). 

 Разработка критериев и эффективности проекта. 

4 этап - итогово-аналитический (сентябрь 2023 - декабрь2023г): 

 Мониторинг эффективности реализации основных направлений 

инновационного проекта; соотношение результатов с 

поставленными задачами. 

 Обобщение опыта по созданию педагогических условий для 

интеллектуального развития дошкольников средствами 

шахматной деятельности. 

 Предъявление результатов инновационной деятельности через 

проведение мастер-классов, педагогических мастерских, 

практико-ориентированных семинаров, интерактивных 

площадок, публикации методических материалов в журналах. 

9. Ожидаемые 

(планируемые) 

результаты 

 

Для педагогов: 

 приобретен педагогами новый опыт работы по организации 

шахматной деятельности дошкольника, произошел рост 

профессионального мастерства; 

 повысилась квалификация педагогов по шахматному образованию, 

имеется понимание необходимости в развития шахматного 

образования в ДОУ, городе, регионе; 

 пополнилась обновленная развивающая предметно-

пространственная среда в группах и территории дошкольного 

учреждения; 

 повысилось мастерство в организации активных форм 

сотрудничества с семьей. 

Для воспитанников: 

С помощью внедрения шахматного образования у детей 

дошкольного возраста будут развиты интеллектуальные 

способности, улучшены важные компоненты школьной готовности, 

такие как: 

 развитие логического мышленияна….%, 

 развитие пространственной ориентации на плоскости на……%, 

 развитие коммуникативных навыковна……%, 

 повышение интереса детей к игре в шахматы на……%. 

Для родителей: 

 создано единое образовательное пространство дошкольного 

учреждения и семьи по шахматному образованию дошкольников; 

 увеличено количество родителей, вовлеченных в совместные 

мероприятия по шахматной деятельности на….%, имеется 

понимание необходимости в шахматном образовании 

дошкольников. 

 

Паспорт проекта «В школу с радостью» 

 

Наименование проекта Проект психологической подготовки к школе «В школу с 
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радостью» 

Разработчики проекта Хандакова Гюзель Айратовна, педагог-психолог 

Целевая аудитория 

проекта 

Дети подготовительных групп 

Родители (законные представители) 

Педагоги 

Цели Психологическое сопровождение ребенка дошкольного 

возраста, направленное на становление его полноценного 

личностного и интеллектуального развития для формирования 

адаптивных способностей на этапе обучения в начальной 

школы.  

Задачи 1. Развивать интеллектуальную, эмоционально-

волевую, речевую и личностную сферу 

дошкольников подготовительного к школе возраста; 

2. Развивать произвольность поведения, навыки 

самоконтроля дошкольников; 

3. Снизить уровень тревожных переживаний у будущих 

первоклассников; 

4. Развивать навыки общения в коллективе у детей; 

5. Повысить педагогическую грамотность родителей; 

6. Сформировать у родителей практический опыт 

игрового партнерства с детьми. 

Формы работы Индивидуальные и групповые занятия с детьми, 

индивидуальные и групповые консультации для родителей, 

выступления на собраниях, семинары-практикумы, разработка 

информационных буклетов. 

Сроки и этапы 

реализации 

Ежегодный, долгосрочный 

1этап – подготовительный  

- подбор методической литературы по данной теме,  

- разработка программы групповых занятий с детьми 

подготовительного к школе возраста,  

- разработка плана занятий; 

- подбор дидактического материала для занятий; 

- родительское собрание «Готов ли ваш ребенок к школе? На 

что обратить внимание?»; 

- первичная диагностика уровня готовности к школе 

воспитанников 6-7 лет. 

2этап – основной (согласно плану). 

3этап – заключительный 

-  итоговая диагностика уровня готовности к школе 

воспитанников, анализ результатов; 

- проведение родительского собрания «На пороге школы»; 

- подготовка буклетов для родителей. 

Подведение итогов реализации проекта. 

Ожидаемый результат - повышение мотивационной готовности воспитанников к 

обучению в школе; 

- повышение уровня произвольности, самостоятельности у 

детей; 

- повышение уровня основных познавательных процессов 
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воспитанников; 

- повышение педагогической грамотности родителей; 

- успешная адаптация воспитанников в школе. 

 

Паспорт проекта «Друзья дошкольников- пешеходов» 

 

Наименование 

проекта 
«Друзья дошкольников- пешеходов» (ДДП) 

Разработчик 

проекта 
Буян Инна Францевна, старший воспитатель 

 

Цель Обучение детей основам Правил дорожного движения с 

использованием современных методов и технологий обучения. 

Целевая 

аудитория 

проекта 

Дети дошкольного возраста, посещающие ЛГ МАДОУ «ДСКВ №10 

«Белочка» 

Задачи – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения в 

условиях постоянно развивающейся и усложняющейся транспортной 

среды; 

– развитие адекватного восприятия возможных опасных ситуаций; 

– формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного 

поведения; 

– формирование реакции, быстроты мыслительных действий и 

практической деятельности. 

Формы 

работы 
Проведение профилактической работы по предупреждению ДДТТ 

среди малышей и сверстников: 

- организация различных пропагандистских мероприятий в ДОУ,  

-участие в акциях, конкурсах разного уровня, 

- сотрудничество с ОГИБДД, городским телевидением, городской 

газетой. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

1 этап. Организационно-подготовительный.  

(сентябрь 2018-октябрь 2018)  

2 этап. Основной. 

 (ноябрь 2018 года – апрель 2019года) 

3 этап. Заключительный – результативный.  

(май 2019 года) 

Ожидаемый 

результат 

– снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

– адекватное восприятие возможных опасных ситуаций; 

– сформированность знаний, умений и навыков в сфере дорожного 

движения; 

– выработанная система творческого саморазвития личности. 

 

Паспорт проекта «Детство без границ» 

 

Наименование 

проекта 
Организация коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ и 

их социализация в образовательном пространстве ДОУ «Детство без 

границ» 

Основания для 

разработки  

проекта 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
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образования. Приказ МО РФ от 17 октября 2013 года, № 1155. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц; 

 Декларация о правах инвалидов; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 - Письмо МО РФ от 07.06.2013 г. №ИР- 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

 - Письмо МО РФ от 18.04.2008 года № АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» 

Автор проекта Учитель-дефектолог Гусева Светлана Васильевна 

Воспитатель Дорошенко Ольга Ивановна 

Участники 

проекта 

Педагоги - члены ПМПК ДОУ, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, воспитатели коррекционных групп, дети с ОВЗ, 

родители (законные представители), социальные партнеры ДОУ 

Цель проекта Создание системы коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ, 

способствующей успешной адаптации, реабилитации и личностному росту 

детей в социуме 

Задачи проекта  Организовать  деятельность специалистов (членов ПМПК ДОУ) по 

эффективному сопровождению образовательного процесса детей с ОВЗ; 

 Создать единую психологически комфортную образовательную среду 

для детей, имеющих разные стартовые возможности; 

 Обеспечить социально-психологическую поддержку семей с детьми 

ОВЗ; 

 Обеспечить эффективность процессов адаптации и социализации детей с 

особенностями развития на этапе дошкольного образования; 

 Наладить эффективное взаимодействие с социальными партнерами ДОУ 

в области медико-социально-педагогического сопровождения семей с 

детьми ОВЗ;  

 Повысить общие и профессиональные компетенции педагогов и 

специалистов через дополнительное профессиональное образование; 

 Создать  «без барьерную» среду для детей с ОВЗ; 

 Обеспечить обновление образовательного пространства, развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО, способствующей эффективной 

реализации проекта и обеспечению нового качества дошкольного 

образования 

Этапы реализации проекта 

1-й этап – 

подготовительны

й 

(январь 2018-  

май 2018) 

Этап накопления ресурсов и подготовки инновационных изменений: 

• анализ существующего состояния коррекционно-образовательной 

работы с детьми с ОВЗ в ДОУ; 

• планирование реализации основных направлений проекта; 

• создание условий реализации проекта; 

• создание модели взаимодействия педагогов и родителей в 

коррекционно-педагогической работе с детьми с ОВЗ и их социализации в 

пространство ДОО 

• формирование рабочей группы по вопросам работы с детьми с ОВЗ 

(членов ПМПК) и их социализации в образовательном пространстве ДОО 

2-й этап – 

основной этап 

• Поэтапная реализация проекта в соответствии с целями и задачами 

• Промежуточный мониторинг результатов 



Программа развития ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» на 2019-2023г.г. 

39 
 

активных 

действий по 

реализации 

концептуальных 

идей (сентябрь 

2018- сентябрь 

2022) 

• Корректировка планов в соответствии с целями и задачами и 

промежуточными результатами 

• Индивидуальная работа с детьми с коррекцией выявленных проблем 

• Взаимодействие с родителями по ознакомлению и участию их в 

реализации данного проекта 

3-й этап – 

заключительный 

(октябрь-декабрь 

2022 г.) 

• Завершение реализации проекта 

• Мониторинг результатов 

• Анализ результатов 

Уровни реализации проекта 

I уровень 
«научно-

методическое 

сопровождение» 

образовательного 

процесса 

Создание индивидуальных образовательных программ, программ 

психолого-медико-педагогической помощи и коррекции; медицинские, 

психолого-педагогические, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и без барьерную среду жизнедеятельности 

детей с ОВЗ; обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогов. 

II уровень 

«организационн

ый» 

Предполагает проектирование игрового, развивающего пространства, 

обеспечивающего социализацию и формирование позитивной Я – 

Концепции (дидактические, наглядные, расходные материалы, технические 

средства обучения, средства коммуникации и связи, адаптация помещения 

и территории для свободного доступа детей с ОВЗ) 

III уровень Взаимодействие с муниципальными структурами, общественностью, с 

социальными партнерами, с родителями. Данный уровень предполагает 

активное взаимодействие заинтересованных лиц с целью достижения 

наибольшего образовательного эффекта в работе с детьми с ОВЗ 

(информирование в СМИ, совместные мероприятия, акции, события и т.д.) 

Образовательный 

продукт 

реализации 

проекта 

Создание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью 

Сроки и 

продолжительно

сть реализации 

проекта 

 

Январь 2018 года – декабрь 2022 года  

Целевая группа Дети с ограниченными возможностями здоровья групп компенсирующей 

направленности (возраст с 3 до 7 лет), родители (законные представители) 

Ожидаемые 

результаты 
 Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

 Повышение социального статуса, внешнего и внутреннего имиджа ДОО; 

 Рост общих и профессиональных компетенций педагогов; 

 Коррекция нарушений, реализация потенциальных возможностей и 

способностей, своевременная социализация детей с ОВЗ; 

 Удовлетворение образовательных запросов родителей. 

 

Паспорт проекта «Физически развитый дошкольник-успешный ученик» 

 

Наименование 

проекта  

«Физически развитый дошкольник-успешный ученик» 

Разработчики 

проекта 

Нуриева Диана Мансуровна- заместитель заведующего по ВМР 

Христосенко Оксана Марковна  – инструктор по ФК 
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Снигирева Наталья Николавна–- инструктор по ФК 

Основания для 

разработки 

Мониторинг качества физического развития детей старшего 

дошкольного возраста. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Цель проекта Развитие кондиционных качеств дошкольника как основы 

физического развития, осуществление взаимодействия с СурГУ, 

осуществление преемственности с СОШ № 5 

Задачи проекта Работа с детьми:     

1. построить   новую модель приобщения детей к физической 

культуре и спорту, ценностям здорового образа жизни, 

формирование у них мотивов самосохранения, воспитание 

привычки заботиться о своем здоровье через   все направления 

работы с детьми 

 2.создать благоприятные условия для   формирования      здоровой 

и физически крепкой личности 

3.воспитать  у детей чувство ответственности за свое    здоровье, 

формировать целостное понимание здорового образа жизни  

4.подготовить к сдаче норм ГТО 

Работа с родителями: осуществлять преемственность МАДОУ и 

семьи в вопросах физического развития и оздоровления  детей, 

популяризация здорового образа жизни, изучить   и 

активизировать  педагогический  потенциал  семьи: 

Предметно-пространственная среда: организовать предметно-

пространственную и развивающую среду, стимулирующую 

развитие двигательной активности детей в разных видах 

деятельности. 

Структура проекта -Актуальность проекта. 

- Цели и задачи проекта. 

- Формы работы. 

- Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Формы и методы 

работы 

- внедрение спортивных кружков и секций; 

-спортивные мероприятия (праздники, развлечения) 

- обучающие семинары, семинары-практикумы; 

- проведение Малых  Олимпийских игр (летних и зимних) 

-обмен опытов  в виде презентаций на педсоветах;  

-изучение новинок и нетрадиционных подходов в физическом  

воспитании; 

- система   работы  по приобщению к здоровому образу жизни; 

- приобщение  родителей  и  воспитателей  к работе направленной 

на укрепление физического здоровья детей. 

- сдача норм ГТО 

- изготовление паспора развития физических качеств 

- совместные спортивные мероприятия с учащимися СОШ № 5 

 

Паспорт проекта «Помним! Чтим! Гордимся» 

Название проекта «Помним! Чтим! Гордимся» 

Цель 

Воспитание чувств сопричастности к событиям Великой 

отечественной войны,  патриотизма, милосердия и душевной 

чуткости к старшему поколению, к защитникам Отечества. 
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Задачи 

0.Воспитывать у детей любовь и уважение к защитникам Родины на 

основе ярких впечатлений и исторических фактов. 

1.Формировать у детей патриотические чувства и представление о 

героизме через чтение художественной литературы, военные 

песни и рассматривание орденов и медалей. 

2.Закладывать в детские души интерес к современным российским 

войнам, желание, став взрослым, встать на защиту своей страны.   

Тема  Патриотическое воспитание 

Тип проекта 
Исследовательско – творческий;  

Долгосрочный  (4месяца)  групповой. 

 

План подготовки и реализации проекта 

Деятельность 

педагогов 

1. Разработать цикл занятий по теме проекта. 

2. Подобрать художественную литературу. 

3. Подобрать тематику бесед. 

4. Подготовить картотеку игр и игровых упражнений. 

5. Подобрать аудиозаписи. 

Деятельность 

детей 

1. Прослушивание звуков или музыкальных произведений 

различного характера. 

2. Анализ нравственных качеств. 

3. Ручной труд. 

4. «Уроки доброты»: составление рассказов «Мой дедушка», «Моя 

семья», «Каким я хочу быть», разучивание песен 

5. Выставки и экспозиции. 

6. Развлечения, досуги, праздники, концерты. 

7.  Игры (дидактические, имитационные, сюжетно-ролевые игры, 

подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничества). 

8. Выставки детских рисунков. 

Деятельность 

родителей 

1. Индивидуальные консультации, беседы. 

2. Круглый стол для родителей «Воспитать патриота и 

гражданина». 

3. Посильная помощь в организации экскурсий, встреч, походов в 

музей; 

4. Оснащение для мини – музея (ордена и медали); 

5. Выставка (сотворчество детей и родителей) «Орден в моем 

доме». 

Результат 

Конспекты познавательных занятий. 

Выставка: «Орден в моем доме». 

Выставка рисунков; 

Создание мини – музея. 

Ресурсы Дети, воспитатели, родители. 
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Кто? 

Что? 

Книги, журналы, открытки, иллюстрации; 

экспонаты краеведческого музея; 

бумага, карандаши, краски; конструктор и строительный материал; 

художественные произведения. 

Ожидаемые 

результаты: 

а) обогащение словаря; 

б)узнают традиции, историю и исторические факты, награды, 

профессии современной армии; 

в) появятся чувства: патриотизм, любовь, уважение, сострадание и 

гордость за героев нашей страны, пережившим ВОВ. 

 
Паспорт проекта «Защитники природы» 

 

Наименование проекта Защитники природы 

Тип  проекта информационный, познавательно – исследовательский, 

практико – ориентированный, творческий. 

Разработчики проекта Рогалевич Людмила Васильевна, воспитатель 

Целевая аудитория 

проекта 

Дети подготовительной группы 

Родители (законные представители) 

Педагоги 

Цели Создание условий для приобщения воспитанников групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности (дети с 

ОВЗ) к изучению и защите природы, изучению погодных 

условий  родного края – Югры, развитию познавательной и 

творческой активности. 

Задачи 1. Реализовать проект «Защитники природы» с необходимой 

материально-технической базой и квалифицированным штатом 

специалистов, которые будут способствовать познавательному 

и творческому развитию детей дошкольного возраста 

посредством приобщения дошкольников к обучению основам 

экологии, природопользования, расширения представлений об 

окружающем мире. 

2. Формировать у детей представления о необходимости 

бережного и созидательного отношения к природе через 

вовлечение в познавательно-исследовательскую, 

экспериментальную деятельность. 

3. Развивать у дошкольников нравственные чувства, 

воспитывать любовь и уважение к малой родине, природе 

родного края,  умение производить элементарные трудовые 

действия. 

Формы работы с 

детьми 

1. Наблюдения, беседы и экологические экскурсии на 

экологическую тропу, созданную на территории ДОУ. 

2. Образовательная деятельность, включение экологической 

тематики во все виды деятельности. 

3. Просмотр  презентаций о  живой и неживой природе. 

4. Познавательное чтение, просмотр книг, картин, 

телепередач природоведческого содержания, 
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способствующее получению новых, уточнению 

имеющихся знаний о природе. 

5. Конкурсы и акции; 

6. Продуктивная деятельность; создание экологических 

проектов и ООД;  детское творчество на основе 

полученных впечатлений от природы или деятельности 

человека. 

7. Опыты и экспериментирование на метеоплощадке - 

практическая познавательная деятельность с объектами 

живой и неживой природы; умение работать с приборами  

метеоплощадки. 

8. Речевая деятельность (вопросы, участие в беседе), обмен 

информацией, впечатлениями. 

9. Выпуск экологических сказок для детей совместно с 

родителями воспитанников; 

10. Экологические подвижные, дидактические игры, игры –

путешествия; 

11. Эколого-познавательные акции и праздники в ДОУ. 

Формы работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1. Анкетирование, проведение опросов с целью выявления 

их экологической компетентности.  

2. Беседы за круглым столом, родительские собрания в 

нетрадиционной форме (ток-шоу, деловые игры, КВН, 

бюро педагогических услуг, прямой телефон, 

консультации и сообщения экологической 

направленности для родительского уголка.  

3. Совместная с детьми трудовая деятельность  в уголке 

природы, на участке, в мини-огороде, в теплице.  

4. Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, 

плакатов, папок- передвижек. 

Ожидаемый результат 1. Качественно изменится работа воспитателя, который 

сможет расширить свои возможности в работе с 

воспитанниками по экологическому направлению. 

2. У дошкольников будут сформированы знания целостной 

картины мира и расширен кругозор (ФГОС: познавательное 

развитие, социально – коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие). 

3. Воспитанники смогут самостоятельно участвовать в 

наблюдениях, опытах, в познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, применять результаты исследования в 

разных видах деятельности. 

4. Будут приобретены навыки бережного, созидательного  

отношения к окружающему миру. 

5. Будет привит интерес и любовь к родному краю, 

сформированы представления об экологических проблемах 

родного края. 

6. Обобщение опыта работы на городском, региональном, 

федеральном уровнях. 

7. Возможность использовать накопленный опыт 
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воспитателями города Лангепаса. 

 

Паспорт проекта «Капельки добра» 

 
Вид проекта Образовательный, творческий 

Авторы проекта Васильева Мария Васильевна, Мурзина Юлия 

Евгеньевна 

Продолжительность Долгосрочный 

Участники проекта Воспитанники учреждения (5-7 лет) 

Родители воспитанников 

Педагоги детского сада 

Социальные партнеры 

Цель Создание волонтерского отряда «Капельки 

добра» для успешной социализации 

дошкольников. 

Задачи 1.  Создать систему работы по данному 

направлению, обеспечивающую на успешную 

социализацию дошкольников.  

2.  Разработать план мероприятий деятельности 

волонтерского отряда «Капельки добра». 

3. Сформировать команду детей-волонтеров 

старшего дошкольного возраста, инициативную 

группу педагогов и родителей, принимающих 

участие в работе волонтерского отряда. 

 4. Разработать сценарные планы и сценарии 

мероприятий в рамках реализации проекта. 

5. Заключить соглашения с социальными 

партнерами. 

Общая характеристика проекта Проект имеет социально-коммуникативную 

направленность.  Планирование деятельности 

волонтерского отряда «Капельки добра» носит 

системный и планомерный характер. Тема 

благотворительных и добровольческих 

мероприятий приурочена к календарным 

Праздникам и соответствует основным 

направлениям деятельности отряда.  

Ожидаемый результат 1. Апробирована система работы деятельности 

отряда волонтеров «Капельки добра», 

направленная на успешную социализацию 

дошкольников.  

2. Разработан план мероприятий деятельности 

волонтерского отряда «Капельки добра». 

3. Создана команда волонтеров, принимающих 

участие в работе волонтерского отряда.  

4. Разработаны сценарные планы и сценарии 

мероприятий в рамках реализации проекта. 

5. Заключены соглашения с социальными 

партнерами. 

Паспорт проекта «Юные экскурсоводы» 

Цель 
Формирование навыка свободного общения у детей, в том числе с  

речевыми нарушениями в процессе планомерного знакомства 
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дошкольников с историей нашего края, города.  

Задачи: 
1. Создать условия, способствующие привитию музейной 

культуры дошкольникам средствами экскурсионной работы. 

Изучить  методическую литературу, имеющийся опыт 

работы  по данной теме в рамках ФГОС ДО. 

2. Составить перспективный план  работы «Школы юного 

экскурсовода»; 

3. Развивать поисково-познавательную деятельность; 

4. Развивать детско-взрослую совместную деятельность на 

материале музейной практики; 

5. Обогатить речь, активный словарь детей, за счет 

формирования у них определенного объема информации; 

6. Формировать навыки построения связных монологических и 

диалогических высказываний; 

7. Развивать интонационную выразительность и темп речи; 

8. Воспитание духовных и познавательных потребностей 

детей. 

9. Воспитание визуальной грамотности, музейной культуры. 

10. Развитие эмоциональной сферы и эстетической 

восприимчивости, развитие коммуникативных навыков. 

Участники  
Педагоги ДОУ, воспитанники группы № 10, 14, родители, 

сотрудники музейно-выставочного центра. 

Тип проекта 
Долгосрочный, 2 года 

Предполагаемый 

результат: 

 

 у дошкольников сформированы речевые, коммуникативные, 

творческие, исследовательские и поисковые компетенции, 

основы музейной культуры; 

 сформирован интерес к роли экскурсовода; 

 дети проявляют инициативу; 

 дети демонстрируют уверенность в своих силах; 

 дети узнают и называют группы, разные помещения 

детского сада, кабинеты специалистов. А так же здания, 

улицы, застройки города, их историю, архитектуру, 

культурную жизнь, связанную с объектами города; 

 анализируют различные документы, источники, извлекают 

из них информацию; 

 овладели приѐмами работы с книгой, навыками составления 

плана, схемы текста экскурсии, методикой ведения 

экскурсии; 

 способны к самовыражению через организацию экскурсий в 

ДОУ и по улицам города. 

 

Методы, 

средства, 

приѐмы, формы 

познавательной 

деятельности 

воспитанников 

 Изучение местной истории предполагает широкое 

использование активных методов самостоятельной работы, в 

том числе работы с разнообразными источниками. 

 объяснительно - иллюстративный (устное изложение 

материала, рассказ педагога, беседа); 

 метод демонстрации (использование презентаций); 

 продуктивный (изготовление поделок, «экспонатов» для 

мини-музеев); 

 поисковый (экскурсии по детскому саду, в городской музей, 



Программа развития ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» на 2019-2023г.г. 

46 
 

по улицам города, изучение материала, подготовка 

презентаций с родителями и педагогами), 

 частично-поисковый (метод работы с дополнительной 

литературой, с первоисточниками), 

 метод упражнения (работа над речью, отработка 

экскурсионного материала), 

 метод презентационный (проведение экскурсии). 

I. 

Информационно 

– аналитический 

этап. 

 

 Накопление педагогами «Информационного багажа» по 

проекту. 

 Изучение компетентности родителей в вопросах 

музееведения. 

 Оказание информационной и методической помощи 

родителям. 

 Постановка целей, определение актуальности и значимости 

проекта. 

 Подбор методической литературы для реализации проекта 

(журналы, статьи, рефераты и т.п.). 

 Подбор необходимых материалов: художественной, 

энциклопедической литературы и других источников по 

соответствующим тематикам. 

II. 

Подготовительн

ый этап. 

 

1. Воспитание культуры поведения детей в общественных местах: 

Беседа о правилах речевого этикета. 

Рассматривание картин о правилах поведения в общественных 

местах. 

Беседы, чтение и обсуждение произведений детских писателей. 

Сюжетно – ролевая игра «Мы - экскурсоводы» 

2. Знакомство с профессией экскурсовода: 

Рассматривание картины, беседа о профессии экскурсовода. 

Посещение детьми городского музея. Беседа о работе экскурсовода 

«по следам  экскурсии» 

Уточнение этапов проведения экскурсии экскурсоводов после 

экскурсии в музей. 

Экскурсии по ДОУ. 

III. Основной 

этап. Подготовка 

детей - 

экскурсоводов 

 Изготовление и рассматривание экспонатов. Накопление 

словаря, в том числе терминов, обучение правильному 

произношению слов. 

 Составление плана экскурсии. 

 Составление публичного выступления с опорой на 

материалы художественной, энциклопедической литературы 

и другие источники информации по соответствующим 

тематикам. 

 Практическое усвоение хода экскурсии, работа над 
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Паспорт проекта «Птенцы» 

 

Наименование проекта «Птенцы» 

Тип  проекта Информационно-творческий 

Разработчики проекта Попова Юлия Гильмановна, воспитатель 

Целевая аудитория 

проекта 

Дети- башкирской национальности, посещающие ДОУ от 3 до 

7 лет 

Родители (законные представители) 

Педагоги 

Городское общественное объединение «Шонкар» 

Цель Познакомить детей с особенностями культуры, быта, 

традициями башкирского народа. 

Задачи Образовательная: Познакомить детей с особенностями 

культуры,быта, традициями народа(жилище, народный 

костюм, украшения, музыкальные инструменты, национальная 

кухня, игры и народные праздники) 

выразительностью, жестами, мимикой и темпом речи. 

 Организация экскурсии по детскому саду и улицам города 

 

IV. 

Заключительны

й этап. 

Совершенствова

ние полученных 

знаний детьми-

экскурсоводами 

в мини – музеях 

группы и ДОУ. 

 Экскурсии с опорой на помощь воспитателя. 

 Самостоятельные экскурсии детей- экскурсоводов для детей 

ДОУ. 

 Самостоятельные экскурсии для родителей, сотрудников 

ДОУ. 

 Наблюдения педагогом за поведением детей-экскурсоводов 

в мини-музее ДОУ. 

Сотрудничество 

с родителями 

Познакомить родителей с задачами развития ребенка через 

музейную педагогику.  

Привлечь родителей к активному участию в создании мини-музеев. 

Способствовать культурному росту семьи. 

Консультация «На что необходимо обратить внимание ребенка во 

время экскурсии?» 

 «Идем в музей» Памятка для родителей 

Беседа с родителями после посещения музея. 

Беседа по вопросам: «Какие экспонаты заинтересовали вас и 

ребенка?» 

«Что из рассказа экскурсовода запомнилось больше всего?» 

«Что посоветуете другим родителям?» 

«Куда решили пойти в следующий раз?» 

Привлечь к организации мини-музея в доу. 

Привлечь родителей к совместным экскурсиям вместе с детьми и 

педагогоми 
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Развивающая: Развивать у детей интерес к народной культуре 

башкир. 

Воспитательная: Воспитывать уважение к культурным 

традициям других народов. 

Ожидаемый результат - Реализация данного проекта будет способствовать 

расширению представления о своих предках, родословной, 

развитию у детей  познавательного интереса через  знакомство 

культурой, музыкой, играми, танцами народов Урала (Башкир) 

- взаимодействие с городским общественным объединением 

«Шонкар» 

 

Паспорт проекта «Академия профессий» 

Наименование 

проекта  

Проект «Академия профессий» по ранней профориентации 

дошкольников в мире инженерных профессий средствами 

конструктивно –модельной деятельности 

Адрес Город Лангепас ЛГМАДОУДСКВ №10 «Белочка» 

Руководитель Мурзина Юлия Евгеньевна 

Цель Создание условий в дошкольном учреждении направленных на 

раннюю профориентацию дошкольников в мире инженерных 

профессий средствами конструктивно –модельной деятельности 

через организацию предметно –игровой техносреды. 

Задачи -организовать в образовательном пространстве ДОУ, в условиях 

реализации ФГОС ДО, предметную игровую техносреду, 

адекватную возрастным особенностям и современным 

требованиям к политехнической подготовке детей (к ее 

содержанию, материально-техническому, организационно -

методическому и дидактическому обеспечению); 

формирование у детей готовности к изучению технических наук 

средствами конструктивно –модельной деятельности и игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС ДО; 

 -повышать качество образовательной работы через организацию 

развивающей предметно –игровой техно среды, апробацию 

парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»; 

-повысить мотивацию родителей воспитанников, социальных 

партнѐров в процессе ознакомления с инженерными 

(техническими) профессиями; 

-оценить результативность системы педагогической работы, 

направленной на формирование у воспитанников готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования 

на уровне дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

Законодательные 

акты и 

нормативные 

Конвенция о правах ребенка; 

-Конституция Российской Федерации; 

-Закон Российской Федерации No273-ФЗ от 29.12.12 г «Об 

образовании»;  
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документы в 

сфере трудового 

воспитания 

-Федеральный Закон от 24 июня 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

 -Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 -Распоряжение Правительства РФ от 5.03.2015 No 366-р «План 

мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий»; 

-Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. No 1; 

-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 115 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

Целевая 

аудитория 

Участники дети дошкольного возраста от 5–7лет; педагоги, 

родители. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

В процессе реализации проекта у выпускников подготовительных 

групп, к моменту окончания дошкольной организации, должны 

быть сформированы следующие качества личности: 

 -любознательный и активный  

-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

 -способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

-может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач, поставленных как 

взрослым, так и им самим;  

-может преобразовывать способы решения задач. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе; 

 -воображающий, придумывающий, способный к созданию нового 

в рамках адекватной возрасту деятельности; 

 Интеграция деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, учреждений образовательной организации и 

дополнительного образования детей в обеспечении полноценного 

всестороннего развития воспитанников.  

А также:  

-наличие методических рекомендаций, инновационных проектов, 

пособий по вопросам ранней профориентации дошкольников в 

области технических наук; 

- -трансляция опыта педагогов ДОУ по вопросам ранней 

профориентации в области технического творчества 

дошкольников; 

-вовлечение родителей и воспитанников к участию в 

мероприятиях проекта, направленных на профориентацию 

дошкольников в области технических наук. 

Сроки реализации   Долгосрочный  
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Содержание 

проекта 

Данный проект рассчитан на детей старшего дошкольного 

возраста и направлен на формирование познавательного интереса, 

расширение кругозора в области инженерных профессий.  

Проведение родительских собраний. Для успешной реализации 

проекта «Академия профессий» была создана соответствующая 

развивающая предметно-пространственная техносреда: 

«Детский наукоград» -экспериментирование, опыты;  

«Интеллектуальная гостиная», которая содержит логико-

математические игры, «Сказочные лабиринты игры В. 

Воскобовича, шашки, шахматы, лото; центр конструктивно -

модельной деятельности: мелкий и крупный конструктор, мягкие 

модули;  

Планируется дополнить развивающую предметно-

пространственную техно среду:  

разрезными картинками с инженерными профессиями;  

загадками и сказками о профессиях;  

познавательными мультфильмами; 

 организация мини-музеев по профессиям технической 

направленности. 

Методический кабинет: 

 библиотечный фонд пополняется методической литературой по 

познавательно-исследовательской деятельности; 

для организации НОД дидактические игры, крупный 

конструктор, кубики Никитина, конструктор магнитный « Bi-bot», 

лего конструктор.. 

В основе технологии реализации проекта лежит: 

 организация и проведения со старшими дошкольниками 

прогулок и виртуальных экскурсий «Такой многогранный мир 

инженерии», 

 «Инженеры на предприятиях и в организациях нашего города» и 

т.д.;  

проведение бесед-диалогов «Мир вокруг нас построен 

инженерами»;  

организация художественно-творческой деятельности: 

организация выставок ко Дню энергетика, Дню нефтяника, Дню 

космонавтики;  

подготовка тематических развлечений совместно с родителями 

«Я выбираю профессию инженера»;  

проведение совместных НОД со школой по познавательно-

исследовательскому направлению, информатики;  

проведение дидактических и сюжетно-ролевых игр «Кем быть?», 

«Автомобилисты», «Строители», «Разрезные картинки», 

«Сказочные лабиринты игры В. Воскобовича», кубики Никитина, 

кубики Дьенеша, шашки, шахматы, лото и т.д.;  

разработка проектов «Инженеры космоса», «Инженеры и 

строительство»; чтение художественной литературы (В. 

Маяковский «Кем быть?», С. Михалков «А что у вас?» и т.д.); 

разработка интерактивной игры для дошкольников «Азбука 

инженерных профессий». 

Ожидаемые -разработана нормативно-правовая база по профориентационной 

работетехнической направленности с дошкольниками;  
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результаты -участие всех партнеров в обучающих курсах, семинарах, 

конференциях; 

-организована в ДОУ игровая, развивающая, предметно-игровая 

техносреда технической направленности; 

-разработан и апробирован методический комплект «Академия 

профессий»; 

-разработан сборник электронных презентаций «Мир профессий», 

план виртуальных экскурсии по производствам города Лангепаса, 

видеоролики, фильмы, интерактивные дидактические игры; 

-разработаны совместные проекты с родителями: «Профессии 

моих родителей»; «Семейные династии», «Встречи с 

интересными людьми» -знакомство детей с техническими 

профессиями родителей, жителей города Лангепаса 

 


