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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы Программа развития муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 8 на 2021 - 2025 

годы 

Координатор программы Шкуридина В.И., заведующий 

Научный консультант 

(при наличии) 

 

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

346886, Ростовская область, г. Батайск, ул. 

Славы, д. 8 

Телефон (код и номер) 8 (86354) 71520 

e-mail mbdou-8@yandex.ru 

Cайт http://lazorik8.ru/ 

Разработчики программы 
Шкуридина В. И.(заведующий ДОУ), творче-

ская группа педагогов. 

Обоснование программы Программа является преемственной по отно-

шению к программе развития муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения детского сада № 8, реализо-

ванной в 2016-2020 г. 

Программа направлена на создание усло-

вий, необходимых для реализации федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (Распоряжение Правительства РФ 

от 22.11.2012 г. №2148-р); 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образова-

ния» (Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 
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№ 761н); 

Профессиональный стандарт педагога (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель) (Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н); 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155); 

Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образова-

ния (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1014 г.); 

Устав ДОУ 
Основная общеобразовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   детского сада 

№ 8  

Цель программы  Определить стратегию развития дошколь-

ной образовательной организации на 2021-

2025 гг. 

Задачи программы  Обеспечить необходимые условия для реа-

лизации ФГОС дошкольного образования 

Сроки реализации программы 2021 – 2025  гг.  

Этапы реализации программы Программа разработана на 2021 - 2025 годы 

и будет реализована в три этапа: 

I этап (подготовительный) январь 2021 г.- 

сентябрь 2021 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации 

Программы Развития 

II этап (основной) сентябрь 2021 г.- сен-

тябрь 2025 г. 

Цель: практическая реализация Программы 

Развития  

III этап (конрольно-оценочный) сентябрь-

декабрь 2025 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных 

результатов по основным направлениям Раз-

вития ДОУ  поставленным целям и задачам 
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Объёмы и источники  

финансирования программы 

Выполнение программы обеспечивается за 

счет различных источников финансирования: 

бюджетные и внебюджетные средства (спон-

сорские средства, доходы от платных допол-

нительных образовательных услуг, добро-

вольные пожертвования). 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации программы 

Созданы необходимые условия для реали-

зации образовательной программы дошколь-

ного образования: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия; 

- развивающая предметно-пространствен-

ная среда 
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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Этапы развития дошкольной образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

учреждение детский сад № 8  функционирует с 1982 г.  28.01.2015 учреждению 

присвоен статус «казачье» Департаментом по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области. 

За прошедший период она в своем развитии прошла следующие этапы. 

Этап 1. (2016-2017 гг.) 

     В МБ ДОУ  налажено  взаимодействие с родителями в вопросах поддержа-

ния и укрепления здоровья детей. С целью сохранения, укрепления здоровья 

детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни организованы 

следующие оздоровительные и профилактические мероприятия: рациональный 

режим; сбалансированное детское питание;  закаливание - упражнения после 

сна (в постели), пробежки по дорожкам здоровья; дозированный бег; полоска-

ние рта; хождение босиком (летом); обширное умывание;   двигательная актив-

ность – физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, прогулки; про-

филактика плоскостопия, нарушения осанки; оздоровительные мероприятия – 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна,   прогулки,  профилактические 

прививки, профилактика ОРВИ: С-витаминизация, чесночные ингаляции. Ор-

ганизация питания в МБДОУ осуществляется руководителем Учреждения.  

 

Этап 2. (2017-2018 гг.) 

     В МБ ДОУ№ 8 значительно обогащена предметно-развивающая среда.  Ор-

ганизация предметно — пространственной среды в ДОУ с учетом ФГОС ДО 

строиться так, что дает возможность наиболее эффективно развивать индиви-

дуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня ак-

тивности:  

- предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию обра-

зовательного потенциала. - доступность среды, что предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществ-

ляется образовательный процесс. 

- свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 
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Этап 3 (2018-2019 гг.) 

 
    Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается путем реали-

зации  примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования Е.В. Соловьева  «Радуга». Целью которой является    развитие и 

саморазвитие дошкольника как неповторимой индивидуальности от 2 до 7 лет. 

Выбор  парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, в наибольшей степени соответствуют образовательным потребностям и 

интересам детей, членов их семей, а также учитывает возможностям педагоги-

ческого коллектива.  В  средней и старших группах,  в дополнение к основной 

программе  реализуется программа развития регионального компонента по-

средством приобщения детей дошкольного возраста к казачьей культуре «Ко-

лыбель казачества»,  которая основана на воспитании у  дошкольника чувства 

любви к своей малой родине, почитанию традиций, социально-личностному 

росту. Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы про-

водится при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемыми итого-

выми результатами освоения детьми основной общеобразовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС ДО  являются целевые ориентиры, которые предпо-

лагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности. Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

оценки индивидуального развития. 

 

 Этап 4 (2019-2020 гг.)  

 

    В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного про-

цесса заложен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятель-

ностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой активно-

сти детей. 

 В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

- Непрерывная образовательная деятельность. 

- Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников. 

- содержание образовательной работы соответствует требованиям социального 

заказа (родителей, школы), ФГОС дошкольного образования и обеспечивает 

обогащенное развитие детей по всем пяти образовательным областям (познава-

тельное развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие) за счет ре-

ализуемых в ДОУ программ. В связи с карантинными мероприятиями органи-

зовано дистанционное взаимодействие со всем участниками образовательного 
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процесса, освоены новые инновационные формы онлайн-мероприятий, конфе-

ренций, занятий. 

 

1.2. Дошкольная образовательная организация в настоящее время 

Юридический адрес дошкольной образовательной организации: 346886, 

Ростовская область, г. Батайск, ул. Славы, д.8. 

 

Особенности месторасположения дошкольной образовательной организа-

ции, особенности социума: Детский сад расположен в микрорайоне «Южный» 

Вблизи детского сада находятся: почтовое отделение №6, промышленная зона, 

железная дорога. Детский сад № 8 посещает 200 воспитанников в возрасте от 

1.5 до 7 лет, в основном проживающих в микрорайоне, небольшое количество 

воспитанников – 2% приходят из других районов города ввиду работы родите-

лей в микрорайоне «Южный» 

Характеристика контингента воспитанников: Контингент воспитанников 

МБ ДОУ №8 представлен детьми раннего (от 1,5 до 3 лет) и дошкольного (от 3 

до 7 лет) возраста. 

Плановая наполняемость – 130 детей. Фактическая наполняемость – 200 детей. 

Порядок комплектования МБ ДОУ и количество групп определяется Учредите-

лем. Прием в МБ ДОУ и отчисление из него осуществляется на основе «Правил 

приема детей в МБ ДОУ №8, перевода и отчисления» (Утверждено Приказ №89 

от 26.05.2017г.) 

Для обеспечения высокого уровня эффективности образовательного процесса 

при проектировании содержания рабочих программ педагогов ежегодно на 

начало учебного года проводится анализ контингента воспитанников в соответ-

ствии с принятой в образовательном учреждении структурой описания психо-

лого-педагогических характеристик дошкольников, который отражает специ-

фику комплектования групп: возрастной и гендерный состав воспитанников, 

состав воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по структуре 

заключений ПМПК. 

В МБ ДОУ № 8 функционирует 12 групп. Из них: 

1 группа общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет – 27 детей. 

1группа оздоровительной направленности для детей старше 3-х лет – 15 детей 

4 группы общеразвивающей направленности – 103 ребенка. 

 6 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи – 60 детей. 

Среди воспитанников 48 % мальчики и 52% девочек. 2 ребенка с ОВЗ. 

 

Образовательные услуги, предоставляемые дошкольной образовательной 

организацией  

Документы: 

Устав МБ ДОУ №8, дата утверждения 01.11.17 г. (Приказ №763 УО г. Батай-

ска), дата регистрации 

30.11. 2017г. 
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Лицензия МБ ДОУ № 8: Серия 61Л01 №0001546 от 10.07.2014 г., регистраци-

онный № 3970,бессрочная, Приказ Региональной службы по надзору и контро-

лю в сфере образования РО № 1619 от 10.07.2014г. 

Содержание образования в МБ ДОУ № 8 определяется Основной образова-

тельной программой дошкольного образования (ООП ДО) для детей от 1,5 до 7 

лет МБ ДОУ №8 и АООП ДО, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Про-

граммы разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. Обязательная часть ООП 

ДОУ разработана с учетом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Радуга», разработанной коллективом авторов: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова научный руководитель: Е.В. Соловьева. 

Программа содержит также часть, разработанную участниками образователь-

ных отношений на основе парциальных программ: 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР (с 3 до 7 лет)» Нищева Н.В. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авде-

ева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Юный эколог» Николаева С.Н. 

«Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста» 

Ефименко Н.Н.  

Программа развития регионального компонента посредством приобщения де-

тей дошкольного возраста к казачьей культуре «Колыбель казачества» 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей", Лыко-

ва И.А. 

Условия для реализации образовательной программы: 

- психолого-педагогические условия  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-

сти; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

- кадровые условия  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников в МБ 

ДОУ № 8  соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования". Педагогический процесс обеспечивают: специалисты 

и воспитатели (14 человек). Регулярно педагоги проходят курсы повышения 

квалификации. Система повышения квалификации педагогов представлена раз-

ными формами: обучение на курсах, участие в ГМО, семинарах на уровне ДОУ, 

самообразование 

- материально-технические условия  

Территория ДОУ занимает 5500 м2, незастроенная – 4450 м2, застроенная (зда-

ние) – 1055 м2 . Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на ко-

тором размещены: веранда, песочницы, малые игровые и спортивные построй-

ки. Для проведения физкультурных занятий и спортивных праздников на улице 

оборудована спортивная площадка общей площадью- 200 м2, площадка ПДД, 

футбольное поле. 

Также имеется зона с каруселями, с прыгунками, качелями площадью 286м2. 

На территории ДОУ разбиты цветники и огород общей площадью-297 м2, обо-

рудована метеостанция. 

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, кабинет 

логопеда, кабинет психолога, кабинет методиста, кабинет специалиста по изо-

деятельности, музыкальный зал, спортивный зал, музей Донского казачества 

тренажѐрный зал, кабинет ПДД, сенсорная комната,площадка ПДД. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены необходи-

мым учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средства-

ми обучения. 

Предметно – развивающая среда ДОУ способствует детскому развитию по всем 

направлениям, с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог 

реализовать свои интересы, потребности. Пространство детского сада – особая 

среда творческой жизнедеятельности, которая постоянно изменяется 

- финансовые условия  

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансовом обеспече-

нии реализации ООП ДО учитываются в том числе следующие условия: 

 

• направленность группы (в том числе для групп коррекционной и оздорови-

тельной направленностей); 
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• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

 

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

 

• прочие особенности реализации ООП ДО. 

- развивающая предметно-пространственная среда для реализации ФГОС 

дошкольного образования  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала в МБ ДОУ № 8, а также обеспечива-

ет возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также возмож-

ности для уединения. Обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ, с учётом национально-культурных, климатических условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность. Развивающая предметно-

пространственная среда в МБ ДОУ № 8  содержательно насыщенная, транс-

формируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

Важные успехи в деятельности дошкольной организации МБ ДОУ № 8 по-

стоянно участвует в муниципальных, региональных, всероссийских и междуна-

родных конкурсах и проектах, занимая призовые места. Имеет статус «казачий 

детский сад». Является городским Центром безопасности по ПДД. 

 

1.3. Открытость Программы 

Программа развития является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том числе 

в связи с изменениями во внешней среде.  
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РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Анализ деятельности дошкольной образовательной организации выполнен 

в соответствии с требованиями к условиям реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования, изложенными в федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

 

Анализ условий, необходимых для реализации  

основной образовательной программы дошкольного образования  

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

 

№ Требуемые условия 

 

Имеющиеся условия 

 

Недостающие условия  

1. Психолого-педагогические условия 

1.1 Уважение взрослых к 

человеческому досто-

инству детей, форми-

рование и поддержка 

их положительной са-

мооценки, уверенности 

в собственных возмож-

ностях и способностях 

Развитие адекватного 

уровня самооценки в 

процессе взаимодей-

ствия с ребенком осу-

ществляется постоян-

но. 

Продолжать поддержку 

проявлений самостоя-

тельности, появление 

инициативы у ребенка и 

элементарного плани-

рования, стремления к 

получению задуманного 

результата. 

1.2 Использование в обра-

зовательной деятельно-

сти форм и методов ра-

боты с детьми, соответ-

ствующих их возраст-

ным и индивидуальным 

особенностям  

В образовательной де-

ятельности МБ ДОУ № 

8 используются разно-

образные формы и ме-

тоды работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и индиви-

дуальным особенно-

стям 

Поиск педагогических 

инновационных форм и 

методов работы с деть-

ми, соответствующих 

их возрастным и инди-

видуальным особенно-

стям 

1.3 Построение образова-

тельной деятельности 

на основе взаимодей-

ствия взрослых с деть-

ми, ориентированного 

на интересы и возмож-

ности каждого ребенка 

и учитывающего соци-

альную ситуацию его 

развития 

В МБ ДОУ № 8 сов-

местная деятельность 

взрослого и детей в ас-

пекте ФГОС ДО отли-

чается наличием парт-

нерской (равноправ-

ной) позиции взросло-

го и партнерской фор-

мой организации (воз-

можность свободного 

размещения, переме-

Продолжение совмест-

ной деятельности 

взрослого и детей в ас-

пекте ФГОС ДО 



13 
 

щения и общения де-

тей в процессе образо-

вательной деятельно-

сти). 

1.4 Поддержка взрослыми 

положительного, доб-

рожелательного отно-

шения детей друг к 

другу и взаимодействия 

детей друг с другом в 

разных видах деятель-

ности 

В МБ ДОУ № 8 проис-

ходит поддержка 

взрослыми положи-

тельного, доброжела-

тельного отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей 

друг с другом в разных 

видах деятельности 

Продолжать поддержку 

взрослыми положи-

тельного, доброжела-

тельного отношения де-

тей друг к другу и взаи-

модействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности 

1.5 Поддержка инициативы 

и самостоятельности 

детей в специфических 

для них видах деятель-

ности 

В МБ ДОУ № 8 проис-

ходит поддержка ини-

циативы и самостоя-

тельности детей в спе-

цифических для них 

видах деятельности 

Продолжать поддержку 

инициативы и самосто-

ятельности детей в спе-

цифических для них ви-

дах деятельности    

1.6 Возможность выбора 

детьми материалов, ви-

дов активности, участ-

ников совместной дея-

тельности и общения 

В МБ ДОУ № 8 проис-

ходит выбора детьми 

материалов, видов ак-

тивности, участников 

совместной деятельно-

сти и общения 

Продолжать выбор 

детьми материалов, ви-

дов активности, участ-

ников совместной дея-

тельности и общения 

1.7 Защита детей от всех 

форм физического и 

психического насилия 

100% - 

1.8 Поддержка родителей 

(законных представи-

телей) в воспитании де-

тей, охране и укрепле-

нии их здоровья, во-

влечение семей непо-

средственно в образо-

вательную деятель-

ность 

В МБ ДОУ № 8 орга-

низована поддержка 

родителей (законных 

представителей) в вос-

питании детей, охране 

и укреплении их здо-

ровья, вовлечение се-

мей непосредственно в 

образовательную дея-

тельность 

Продолжать поддержку 

родителей (законных 

представителей) в вос-

питании детей, охране и 

укреплении их здоро-

вья, вовлечение семей 

непосредственно в об-

разовательную деятель-

ность 

2. Кадровые условия 

2.1 Укомплектованность 

руководящими работ-

никами 

100% - 

2.2 Укомплектованность 

педагогическими ра-

100% - 
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ботниками 

2.3 Укомплектованность 

кадрами, имеющими 

соответствующую ква-

лификацию для работы 

с детьми с ОВЗ и деть-

ми-инвалидами 

100% - 

2.4 Укомплектованность 

иными работниками, в 

т.ч. для работы с деть-

ми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

100% - 

2.5 Соответствие уровня 

квалификации кадров 

соответствующим ква-

лификационным харак-

теристикам по занима-

емой должности и про-

фессиональному стан-

дарту педагога (воспи-

тателя) 

100% - 

2.6 Аттестованность педа-

гогических работников 

(наличие квалификаци-

онной категории или 

прохождение аттеста-

ции на выявление соот-

ветствия занимаемой 

должности) 

100% - 

2.7 Освоение педагогиче-

скими работниками до-

полнительных профес-

сиональных программ в 

учреждениях, имеющих 

лицензию на право ве-

дения данного вида об-

разовательной деятель-

ности 

100% - 

3. Материально-технические условия 

3.1 Соответствие матери-

ально-технической сре-

ды требованиям, опре-

деляемым санитарно-

эпидемиологическими 

В МБ ДОУ  8 наблю-

дается соответствие 

материально-

технической среды 

требованиям, опреде-

- 
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правилами и нормати-

вами 

ляемым санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормати-

вами   

3.2 Соответствие матери-

ально-технической сре-

ды требованиям, опре-

деляемым правилами 

пожарной безопасности 

 В МБ ДОУ  8 наблю-

дается соответствие 

материально-

технической среды 

требованиям, опреде-

ляемым правилами 

пожарной безопасно-

сти 

- 

3.3 Соответствие матери-

ально-технической сре-

ды требованиям к сред-

ствам обучения и вос-

питания в соответствии 

с возрастом и индиви-

дуальными особенно-

стями развития детей, в 

т.ч. детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов 

В МБ ДОУ  8 наблю-

дается соответствие 

материально-

технической среды 

требованиям к сред-

ствам обучения и вос-

питания в соответ-

ствии с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями разви-

тия детей, в т.ч. детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

- 

3.4 Оснащенность поме-

щений в соответствии с 

требованиями развива-

ющей предметно-

пространственной сре-

дой, в т.ч. для органи-

зации образовательного 

процесса детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

МБ ДОУ  8 оснащено в 

соответствии с требо-

ваниями развивающей 

предметно-

пространственной сре-

дой, в т.ч. для органи-

зации образовательно-

го процесса детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  на 90%  

Дооснастить МБ ДОУ  8  

в соответствии с требо-

ваниями развивающей 

предметно-

пространственной сре-

дой, в т.ч. для органи-

зации образовательного 

процесса детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

3.5 Материально-

техническое обеспече-

ние образовательной 

программы программы 

(учебно-методические 

комплекты, оборудова-

ние, оснащение (пред-

меты), в т.ч. для работы 

с детьми с ОВЗ и детей-

 МБ ДОУ  8 оснащено  

материально-

техническое обеспече-

нием образовательной 

программы программы 

(учебно-методические 

комплекты, оборудо-

вание, оснащение 

(предметы), в т.ч. для 

Дооснастить матери-

ально-техническое 

обеспечение образова-

тельной программы 

программы (учебно-

методические комплек-

ты, оборудование, 

оснащение (предметы), 

в т.ч. для работы с 
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инвалидов работы с детьми с ОВЗ 

на 90% 

детьми с ОВЗ и детей-

инвалидов 

4. Финансовые условия 

4.1 Обеспечение реализа-

ции обязательной части 

основной образова-

тельной программы 

Финансовое обеспече-

ние реализации основ-

ной образовательной 

программы МБ ДОУ 

№ 8 осуществляется 

исходя из расходных 

обязательств на основе 

государственного (му-

ниципального) задания 

учредителя по оказа-

нию государственных 

(муниципальных) об-

разовательных услуг в 

соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

- 

5. Развивающая предметно-пространственная среда 

5.1 Соответствие среды 

возрастным возможно-

стям детей и содержа-

нию Программы, инди-

видуальным особенно-

стям (в т.ч. детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов) 

В МБ ДОУ № 8 среда 

соответствует  воз-

растным возможно-

стям детей и содержа-

нию Программы, ин-

дивидуальным особен-

ностям (в т.ч. детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов) 

Обогащение предметно-

пространственной сре-

ды 

5.2 Трансформируемость 

пространства (возмож-

ность изменений пред-

метно-простран-

ственной среды в зави-

симости от образова-

тельной ситуации, в 

том числе от меняю-

щихся интересов и 

возможностей детей), в 

т.ч. для работы с деть-

ми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

В МБ ДОУ № 8 среда 

трансформируема  

- 

5.3 Полифункциональность 

материалов  

В МБ ДОУ № 8 пред-

метно-развивающая 

среда полифункцио-

- 



17 
 

нальна 

5.4 Вариативность среды, в 

т.ч. ее ориентирован-

ность на детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

В МБ ДОУ № 8 пред-

метно-развивающая 

среда вариативна 

- 

5.5 Доступность среды, в 

т.ч. детям с ОВЗ и де-

тям-инвалидам 

В МБ ДОУ № 8 пред-

метно-развивающая 

среда доступна 

- 

5.6 Безопасность предмет-

но-пространственной 

среды, в т.ч. для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

В МБ ДОУ № 8 пред-

метно-развивающая 

среда безопасна 

- 

 

Таким образом, в дошкольной образовательной организации созданы до-

статочные ресурсы для реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования. 

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по созда-

нию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для повышения эффек-

тивности деятельности дошкольной образовательной организации в соответ-

ствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
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РАЗДЕЛ III.  

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Особенностью настоящей программы развития является то, что она 

направлена на реализацию идей Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования в условиях конкретной дошкольной 

образовательной организации. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования, их структуре и ре-

зультатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-

рации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей, в т.ч. детей с ОВЗ; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, в 

т.ч. детей с ОВЗ; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования миссия Муници-

пального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 8 определена 

как согласованное видение администрации, педагогов, воспитанников, их роди-

телей (законных представителей), властных структур дальнейшего развития 

дошкольной образовательной организации. 

 

В соответствии с заданной миссией цель деятельности дошкольной об-

разовательной организации заключается в формировании общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохране-

ние и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 
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Для достижения названной цели требуется создание комплекса условий в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Требования к условиям реализации Программы включают требования: 

- к психолого-педагогическим,  

- кадровым,  

- материально-техническим; 

- финансовым условиям реализации Программы, 

- к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное раз-

витие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмо-

ционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации раз-

вития для участников образовательных отношений, включая создание образо-

вательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образо-

вания; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности. 

 

Созданные в процессе реализации программы условия будут способствовать 

достижению цели деятельности дошкольной образовательной организации - 

формировании общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосы-

лок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-

ного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
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РАЗДЕЛ IV. 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Программные мероприятия, направленные на достижение цели программы 

развития, предопределены требованиями к условиям реализации образователь-

ной программы дошкольного образования. 

В связи с этим данный раздел Программы представлен как совокупность 

единичных проектов: 

Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Единичный проект № 2. Кадровые условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Названия единичных проектов в каждом подразделе обусловлены переч-

нем групп условий ФГОС дошкольного образования. 
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Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реализа-

ции образовательной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации образова-

тельной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Исполните-

ли/cоиспол-

нители начало окон-

чание 

1. Обеспечение преем-

ственности ФГОС до-

школьного и ФГОС 

начального общего об-

разования: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив, инициа-

тивные 

группы.  

1.1. Создание преем-

ственности образова-

тельных систем, спо-

собствующих позитив-

ному отношению до-

школьников к своей 

будущей социальной 

роли – ученик. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

1.2. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педа-

гогов и педагогической 

культуры родителей в 

подготовке детей к 

школе, посредством пе-

дагогического взаимо-

действия. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, со-

циальные 

партнёры, 

родительская 

обществен-

ность 

2. Соблюдение требо-

ваний к наполняемости 

Групп с учетом возрас-

та детей, их состояния 

здоровья, специфики 

образовательной про-

граммы. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

3. Соблюдение требо-

ваний к максимально 

допустимому объему 

образовательной 

нагрузки с учетом са-

нитарно-

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 
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эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПиН: 

4. Использование в об-

разовательной деятель-

ности форм, методов, 

технологий работы с 

детьми, в т.ч. с детьми с 

ОВЗ и с детьми-

инвалидами, соответ-

ствующих их возраст-

ным и индивидуальным 

особенностям: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

4.1. Разработка и уча-

стие в педагогических 

проектах, развивающих 

раннюю одарённость  

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив, творче-

ские группы 

4.2. Участие воспитан-

ников в конкурсном 

движении 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, твор-

ческие груп-

пы 

4.3. Использование тра-

диционных и нетради-

ционных психологиче-

ских техник в подгруп-

повом и индивидуаль-

ном развитии воспи-

танников. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

4.4. Применение здоро-

вьесберегающих техно-

логий 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

4.5. Реализация про-

грамм дополнительного 

образования  

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

5. Организация оценки 

индивидуального раз-

вития детей (педагоги-

ческая и психологиче-

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 
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ская диагностика): по УВР 

5.1. Использование раз-

личных методов для 

организации оценки 

индивидуального раз-

вития детей. 

 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

5.2. Диагностические 

ситуации для организа-

ции оценки индивиду-

ального развития детей. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

5.3. Анализ продуктов 

деятельности для орга-

низации оценки инди-

видуального развития 

детей. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

6. Создание условий, 

необходимых для орга-

низации социальной 

ситуации развития де-

тей: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

6.1. Воспитание у детей 

социальных качеств и 

навыков сотрудниче-

ства. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

6.2. Регионализация об-

разовательного процес-

са. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, со-

циальные 

партнёры 

6.3. Взаимодействие с 

социальными институ-

тами. Организация сов-

местных мероприятий. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

7. Поддержка индиви-

дуальности и инициа-

тивы детей: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

7.1 Экспериментирова-

ние для установления 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагоги-

ческий кол-
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связей и закономерно-

стей, развития идей 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

лектив 

7.2 Сюжетное обыгры-

вание макетов жизнен-

ных пространств. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

7.3 Игры, игровые при-

емы, игровые материа-

лы, задающие содержа-

ние, правила, культуру 

и дух совместных дей-

ствий, направленных на 

достижение цели. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

7.4. Установление пра-

вил взаимодействия в 

разных ситуациях: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

7.5 Беседы о Родине, 

народе, обычаях, исто-

рии и культуре, чтение 

художественных про-

изведений, сюжетно-

ролевые игры, народ-

ные игры. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

8. Построение вариа-

тивного развивающего 

образования: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

8.1 Использование раз-

вивающего обучения 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

8.2 Составление инди-

видуальных образова-

тельных маршрутов 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

9. Взаимодействие с 

родителями (законны-

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагоги-

ческий кол-
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ми представителями) по 

вопросам образования 

ребенка: 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

лектив, ро-

дительская 

обществен-

ность 

9.1 Анкетирование ро-

дителей для определе-

ния затруднений роди-

телей в вопросах вос-

питания и развития де-

тей 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, ро-

дительская 

обществен-

ность 

9.2 День открытых две-

рей 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, ро-

дительская 

обществен-

ность 

9.3 Совместные семей-

ные праздники и раз-

влечения 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, ро-

дительская 

обществен-

ность 

9.4 Функционирование 

родительских клубов и 

родительской гостиной 

«Донские чтения» 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, ро-

дительская 

обществен-

ность, соци-

альные парт-

нёры 

9.5 Функционирование 

консультационного 

центра 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, ро-

дительская 

обществен-

ность 

9.6 Активизация рабо-

ты сайта и группы в со-

циальных сетях 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, ро-

дительская 

обществен-

ность 

10. Создание необхо-

димых условий для ди-

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагоги-

ческий кол-
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агностики нарушений 

развития детей, в т.ч. 

для своевременного 

выявления детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов: 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

лектив 

Функционирование 

психолого-

педагогической службы 

сопровождения 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

11.Оказание ранней 

коррекционной помощи 

детям с ОВЗ и детям-

инвалидам, в т.ч. по-

средством организации 

инклюзивного образо-

вания: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

11.1. Обновление нор-

мативно-правового и 

программно-

методического обеспе-

чения  

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

11.2. Создание пред-

метно-развивающей 

среды 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, со-

циальные 

партнёры 

11.3. Создание психо-

лого-педагогического 

сопровождения. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

11.4. Взаимодействие 

детского сада и семьи в 

вопросах организации 

инклюзивного образо-

вания 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив, ро-

дительская 

обществен-

ность 

12. Создание в Группах 

компенсирующей  

направленности усло-

вий  в соответствии с 

перечнем и планом реа-

лизации индивидуально 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 
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ориентированных кор-

рекционных мероприя-

тий: 

12.1. Обеспечение  

своевременного выяв-

ления детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья, проведе-

ние их комплексного 

обследования и подго-

товка рекомендаций по 

оказанию им психоло-

го-медико-

педагогической помо-

щи  

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

12.2. Обеспечение свое-

временной специализи-

рованной помощи в 

освоении содержания 

образования и коррек-

ции недостатков в фи-

зическом и психиче-

ском развитии детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

12.3. Организация и 

проведение индивиду-

альных и групповых 

коррекци-онно-

развивающих занятий, 

необходимых для пре-

одоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 

12.4 Развитие эмоцио-

нально-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его по-

ведения 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги-

ческий кол-

лектив 
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Единичный проект № 2. Кадровые условия реализации образователь-

ной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

 

 

Содержание  

деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Исполни-

тели 

/cоиспол-

нители 
начало окон-

чание 

1. Комплектование об-

разовательного учре-

ждения руководящими, 

педагогическими, учеб-

но-вспомогательными, 

административно-

хозяйственными работ-

никами, в т.ч. для рабо-

ты с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами: 

2021г. 2025г. Шкуридина В.И., 

заведующий 

Коллектив 

ДОУ 

1.1. Определение еже-

годно состава педаго-

гических работников, 

которым необходимо 

пройти курсовую под-

готовку по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

2021г. 2025г. Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

1.2. Формирование еже-

годно заказа в образо-

вательные организации, 

реализующие до-

полнительные профес-

сиональные програм-

мы, на курсовую подго-

товку педагогических 

работников 

2021г. 2025г. Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

1.3. Проведение еже-

годно мониторинга го-

товности педагогиче-

ских кадров к реализа-

ции введению ФГОС 

ДО, осуществление 

контроля за повышени-

ем квалификации педа-

гогических работников, 

2021г. 2025г. Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 



30 
 

принятие мер для обес-

печения кадровых 

условий для реализации 

ФГОС ДО 

2. Предусмотрение до-

полнительных должно-

стей педагогических 

работников в Группах 

для детей с ОВЗ, име-

ющих соответствую-

щую квалификацию для 

работы с детьми ОВЗ. 

2021г. 2025г. Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

3. Предусмотрение до-

полнительных должно-

стей педагогических 

работников при органи-

зации инклюзивного 

образования. 

2021г. 2025г. Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

4. Мотивация педагоги-

ческих работников 

ДОО к реализации 

ФГОС ДО: 

2021г. 2025г. Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

4.1. Организация 

наставничества в ДОУ 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

4.2. Профессиональное 

обучение, переподго-

товка, получение до-

полнительного педаго-

гического образования 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

4.3. Оказание поддерж-

ки и создание мотива-

ции педагогическим 

работникам. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

5. Определение состава 

педагогических работ-

ников, которым необ-

ходимо пройти курсо-

вую подготовку по во-

просам реализации 

ФГОС ДО, в ч для ра-

боты с детьми с ОВЗ и 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 
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детьми-инвалидами. 

6. Формирование еже-

годно заказа в образо-

вательные организации, 

реализующие дополни-

тельные профессио-

нальные программы, на 

курсовую подготовку 

педагогических работ-

ников, обеспечение ор-

ганизации повышения 

квалификации педаго-

гических работников: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

6.1. Мониторинг про-

фессиональной компе-

тентности для выявле-

ния актуального уровня 

и определения возмож-

ных индивидуальных 

путей совершенствова-

ния 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

7. Осуществление кон-

троля за повышением 

квалификации педаго-

гических работников 

ДОО, принятие мер для 

обеспечения создания 

кадровых условий для 

реализации ФГОС ДО: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

Совершенствование си-

стемы непрерывного 

образования для повы-

шения профессиональ-

ной компетентности, 

инновационной культу-

ры, введение иннова-

ционных форм повы-

шения профессиональ-

ного мастерства педа-

гогов 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

8. Организация научно-

методического сопро-

вождения реализации 

ФГОС ДО в образова-

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

Педагоги-

ческий 

коллектив 
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тельной организации: УВР 

Создание методическо-

го совета в МБДОУ, по 

вопросам научно-

методического обеспе-

чения 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

9. Изучение и диссеми-

нация опыта работы 

педагогов, реализую-

щих ФГОС ДО, в т.ч. в 

части инклюзивного 

образования: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

9.1Сопровождение уча-

стия педагогов в про-

фессиональных конкур-

сах проектах, конфе-

ренциях и пр. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

9.2Обобщение (демон-

страция) опыта работы 

педагогов на разных 

уровнях. 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего по 

УВР 

Педагоги-

ческий 

коллектив 
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Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-

ции образовательной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации образова-

тельной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Исполните-

ли 

/cоиспол-

нители 
начало окон-

чание 

1. Создание условий в 

соответствии с сани-

тарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормати-

вами, в т.ч. для эффек-

тивной работы с детьми 

с ОВЗ и детьми-

инвалидами: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Коллектив 

ДОУ, соци-

альные парт-

неры 

1.1. Использование 

специальных образова-

тельных программ и 

методов обучения и 

воспитания 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

1.2. Использование 

специальных учебни-

ков, учебных пособий и 

дидактических матери-

алов 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

1.3 Проведение группо-

вых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагоги 

ДОУ 

2. Создание условий в 

соответствии с прави-

лами пожарной без-

опасности: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Коллектив 

ДОУ 

2.1. Проведение проти-

вопожарной пропаган-

ды, обучение работни-

ков мерам пожарной 

безопасности 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Коллектив 

ДОУ 

2.2. Совершенствова-

ние работы сотрудни-

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Коллекив 

ДОУ 
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ков ДОУ по предупре-

ждению детской гибели 

и травматизма при по-

жаре 

2.3. Систематизация 

знания детей о причи-

нах возникновения по-

жаров, подведение к 

пониманию вероятных 

последствий детских 

шалостей; 

формирование у детей 

навыков безопасного 

поведения в быту, чув-

ства повышенной опас-

ности при обращении с 

огнем и электроприбо-

рами, соблюдение тех-

ники безопасности при 

обращении с ними; 

обучение правилам по-

ведения при пожаре 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

2.4 Повышение внима-

ние родителей к изуче-

нию правил пожарной 

безопасности и мер 

профилактики в быту и 

на природе 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив, роди-

ельская об-

ществен-

ность 

3. Создание условий в 

соответствии с возрас-

том и индивидуальны-

ми особенностями раз-

вития детей, в т.ч. детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

3.1. Использование тра-

диционных и нетради-

ционных психологиче-

ских техник в подгруп-

повом и индивидуаль-

ном развитии воспи-

танников 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 
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3.2. Применение здоро-

вьесберегающих техно-

логий  

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

4. Создание условий в 

соответствии с требо-

ваниями к оснащенно-

сти помещений разви-

вающей предметно-

пространственной сре-

ды, в т.ч. для работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

Обновление предметно-

развивающей среды в 

соответствии  с требо-

ваниями ФГОС ДО, в 

т.ч. для работы с деть-

ми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

5. Создание условий 

для материально-

технического обеспече-

ния программы (учеб-

но-методические ком-

плекты, оборудование, 

оснащение (предметы)), 

в т.ч. для организации 

образовательного про-

цесса с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами: 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив 

 Обновление матери-

ально-технического 

обеспечения програм-

мы в т.ч. для организа-

ции образовательного 

процесса с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами 

2021 2025 Шкуридина В.И., 

заведующий, 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующего 

по УВР 

Педагогиче-

ский коллек-

тив, соци-

альные парт-

нёры 
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РАЗДЕЛ V.  

ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, свя-

занные в первую очередь с частичным затруднением или невозможностью со-

здания тех иных условий для реализации образовательной программы до-

школьного образования. 

Инновационные риски  

при создании условий 

Пути снижения 

Финансово-экономические риски,  

связаны с сокращением в ходе реали-

зации Программы предусмотренных 

объемов бюджетных средств 

Внесение изменений в Программу, пе-

ресмотр целевых значений показате-

лей. 

 

 

Организационно-управленческие 

риски,  связаны с: 

- с недостатками в управлении ре-

ализацией Программой; 

- с неверно выбранными приори-

тетами развития 

Повышение профессиональной компе-

тентности административных и педа-

гогических кадров, организация мони-

торинга 

 

Нормативно-правовые риски связа-

ны с возможным возникновением про-

белов в правовом регулировании реа-

лизации деятельности учреждения, от-

носимых к полномочиям федеральных 

и региональных органов государ-

ственной власти 

Научно-методическое, информацион-

ное и экспертно-аналитическое сопро-

вождение. 

 

Социальные риски связаны с отсут-

ствием поддержки идей Программы со 

стороны субъектов образовательного 

процесса 

Разъяснение идей Программы разви-

тия ДОУ 
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РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 

Общее управление реализацией Программы осуществляется администра-

цией ДОУ и представителями родительской общественности.  

Управление реализаций Программы предполагается через: 

• Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в темати-

ке Педагогических советов; 

• Публикации на сайте МБ ДОУ, в СМИ; 

• Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим родитель-

ским собранием; 

• Участие в экспертизе образовательной деятельности; 

• Участие в муниципальных, районных, республиканских семинарах, кон-

ференциях. 

Инструментарий проведения контроля: 

- результаты лицензирования; 

- общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ; 

- статистические показатели мониторинга. 

Социальный эффект от реализации программы: 

- удовлетворение требований общенациональной системы качества образо-

вания и образовательного запроса субъектов образовательного процесса на по-

лучение качественного образовательного продукта; 

- повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через 

создание имиджа ДОУ как детского сада общеразвивающего вида с предостав-

лением услуг по коррекции речи детей и психолого-педагогической поддержки 

семьям, воспитывающим дошкольников с ОВЗ, обеспечивающего гармоничное 

единство и взаимосвязь между достижением необходимого уровня Государ-

ственного образовательного стандарта и сохранением здоровья дошкольников. 
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РАЗДЕЛ VII. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. Основные понятия, используемые в ФЗ-273 «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (по системе дошкольного образования) 

 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобрета-

емых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-

сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обу-

чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при-

обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризую-

щийся определенной единой совокупностью требований; 

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-

рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профес-

сиональной деятельности; 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

7) образовательная программа - комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

8) примерная основная образовательная программа - учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный календар-

ный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, кур-
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сов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы; 

9) общее образование - вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходи-

мых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получе-

ния профессионального образования; 

10) дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-

теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

11) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

12) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-

тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий; 

13) образовательная деятельность - деятельность по реализации образо-

вательных программ; 

14) образовательная организация - некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения кото-

рых такая организация создана; 

15) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в тру-

довых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

16) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, фор-

мы промежуточной аттестации обучающихся; 

17) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

18) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкаль-

ные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
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средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресур-

сы и иные материальные объекты, необходимые для организации образова-

тельной деятельности; 

19) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей; 

20) адаптированная образовательная программа - образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

21) качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам, образова-

тельным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по-

требностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

22) отношения в сфере образования - совокупность общественных отно-

шений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образова-

тельные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образова-

тельными отношениями и целью которых является создание условий для реали-

зации прав граждан на образование; 

23) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность; 

24) участники отношений в сфере образования - участники образова-

тельных отношений и федеральные государственные органы, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления, работодатели и их объединения; 

25) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

 

 


