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Паспорт Программы развития на 2020-2023г. 

Наименование программы Программа развития Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

1 «Одуванчик» п. Тура» Эвенкийского муниципального 

района  Красноярского  края на 2020-2023 годы (далее – 

Программа) 

Разработчики программы Рабочая группа в составе Чорду В.Д., Виноградовой Д.Н., 

Кармаловой Е.Н., Соколовой И.В., Каплиной Г.Н. 

утвержденная приказом заведующей МКДОУ «Детский сад 

№ 1 «Одуванчик» п.Тура» ЭМР Красноярского края 

Координаторы Чорду Василина Дмитриевна, заведующая МКДОУ 

«Детский сад № 1 «Одуванчик» п.Тура» ЭМР Красноярского 

края 

Виноградова Дина Николаевна, заместитель заведующей 

Исполнители программы Работники МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п.Тура» 

ЭМР Красноярского края 

Нормативно-правовая и 

методическая база для 

разработки программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р. 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1014. 

7.  Устав МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п.Тура» 

ЭМР Красноярского края 

Срок реализации программы 

развития 

 

3 года (с 2020 по 2023 год) 

Основные этапы реализации 

программы развития 

Программа будет реализована в 2020-2023 годы в три этапа. 
1-ый этап – подготовительный (2020) 
- разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. 

д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 
- начало реализации мероприятий, направленных на 

создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства. 
2-ой этап – практический (2020-2022) 
- апробирование модели, обновление содержания 

организационных форм, педагогических технологий; 
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 
- коррекция мероприятий. 



3-ий этап – итоговый (2023) 
- реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. Подведение итогов и постановка 

новых стратегических задач развития. 

 

Цель программы Создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия 

для  

- повышения качества образовательных, 

здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

организации, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей,  

- модернизации системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельностью 

организации,  

-обеспечение доступности дошкольного образования, 

равных стартовых возможностей каждому ребёнку 

дошкольного возраста с учётом потребностей и 

возможностей социума. 

 Задачи программы С целью реализации Программы развития Учреждения 

определен ряд задач, определяющих содержание 

деятельности Учреждения: 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального 

образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе 

и осуществление преемственности дошкольного и 

начального обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путём 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, коррекционных и информационно-

пространственных услуг, внедрение в практику работы 

организации новых форм дошкольного образования. 

4. Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

развивающую предметно-пространственную среду и 

материально-техническую базу организации. 

7. Модернизировать систему управления образовательной 

организации. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
Повышение конкурентоспособности детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

Расширение спектра дополнительных образовательных 



услуг для детей и их родителей через использование 

собственных ресурсов. 
Функционирование МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» 

как современного учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного 

дошкольника. 

Внедрение в педагогический процесс новых современных 

форм и технологий воспитания и обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация 

процесса образования (использование коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения и 

воспитания дошкольников, повышения профессиональной 

компетентности работников детского сада); участие 

коллектива учреждения в разработке и реализации проектов 

разного уровня. 

Улучшение материально-технической базы, 

совершенствование предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

Снижение заболеваемости воспитанников через реализацию 

профилактической работы, коррекции нарушений в 

физическом развитии, приобщение детей к здоровому образу 

жизни и овладение ими разнообразными видами 

двигательной активности. 

Стабильность педагогического состава детского сада, 

обеспечение укомплектованности штата.  

Повышение компетентности и профессионального 

мастерства педагогов в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие 

индивидуальных способностей ребенка; для осуществления 

квалифицированного медико-педагогическое сопровождения 

каждого участника образовательного процесса. 
Разработка комплекса мероприятий, направленных на 

формирование у детей этнической принадлежности, 

представлений об этно-национальной культуре своего 

народа  и положительных эмоциональных проявлений в 

процессе взаимодействия с элементами культуры народа. 
Структура программы  развития Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: 

миссия, цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые 

результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок управления реализацией 

программы развития 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» 

п.Тура» ЭМР Красноярского края. 

 Корректировки программы проводится заведующей 

МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п.Тура» ЭМР 



Красноярского края 

Порядок мониторинга 

реализации программы развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. 

Форма мониторинга– аналитический отчет-справка о 

результатах реализации программы развития. 

Ответственный – заместитель заведующего МКДОУ 

«Детский сад № 1 «Одуванчик» п.Тура» ЭМР Красноярского 

края 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации программы развития 

1. Кадровые ресурсы. На данный момент 15% 

педагогического состава  присвоена первая 

квалификационная категория, высшей категории не имеет ни 

один педагог. На момент завершения программы доля 

педагогов с первой квалификационной категорией должна 

составить 65%. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент 

образовательная организация полностью укомплектована 

для реализации образовательных программ дошкольного 

образования. На момент завершения программы развития 

детский сад должен создать материально-технические 

ресурсы для реализации программ дополнительного 

образования по физическому направлению. 

Механизмы реализации программы развития детского сада: 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 

2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума.  

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение  

Используемые термины и сокращения 
Учреждение – Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Одуванчик» п.Тура»  Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края 

Программа – Программа развития Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» Эвенкийского 

муниципального района  Красноярского  края на 2020-2023 годы. 

Настоящая программа определяет концепцию развития дошкольного учреждения и 

основные направления деятельности по ее реализации.  Программа разработана на 

основании приоритетов образовательной политики, закрепленных в документах 

федерального, регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и направляющий 

ход развития Учреждения. В программе отражаются системные, целостные изменения в 

Учреждении (инновационный режим), сопровождающиеся проектно-целевым управлением. 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

 организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием научно-

обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в 

интересах развития детского сада. 

Назначение Программы развития является мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития – обеспечения высокого качества дошкольного образования, 

реализующего право каждого ребенка на доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного интеллектуального, личностного и физического 

развития детей в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями каждого 

ребенка. 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Информационная справка 

Дата создания детского сада: 1972 году. До середины января 2006г. Детский сад был 

государственным дошкольным образовательным учреждением, а с 10.01.2006г. на основании 

постановления Администрации Эвенкийского автономного округа от 17.10.2005г. № 358 и 

постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 22.12.2005г. № 03 

Детский сад был переименован из Государственного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский  сад №1 «Одуванчик» поселка Тура» в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №1 «Одуванчик» п. Тура»  Эвенкийского 

муниципального района Эвенкийского автономного округа. 

С 04.07.2007г. на основании приказа Департамента земельно – имущественных 

отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 

25.06.2007 г.  №151 Детский сад переименован из Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 «Одуванчик» поселка Тура» Эвенкийского 

муниципального района Эвенкийского автономного округа в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №1 «Одуванчик» п.г.т.Тура»  Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края. На основании постановления Администрации 

Эвенкийского муниципального района от 19.11.2010г. № 711 «Об утверждении Перечня 

казенных учреждений Эвенкийского муниципального района, создаваемых путем изменения 

типа муниципальных бюджетных учреждений» Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Одуванчик» п.г.т. Тура»» Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края переименовано в Муниципальное казенное 



дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края. 

С 2005 года по настоящее время руководителем является Чорду  Василина  

Дмитриевна,  общий стаж педагогической работы 20 лет, имеет первую квалификационную 

категорию.  

Правоустанавливающие документы детского сада. 
Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 1 «Одуванчик» п. Тура» Эвенкийского муниципального района Красноярского края. 

Лицензия: А № 0000446   №5251-л, от 25 мая 2011 года выдана бессрочно  службой по 

контролю в области  образования   Красноярского края.  

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ.  

Основной государственный регистрационный номер: 1028800001812 за государственным 

регистрационным номером 2212400006025. 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе.  

ИНН/КПП  8801007958/880101001 

Контакты 

Адрес: 648 000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. 50  лет  

Октября, д.10 

Телефон: 8 (39170) 31536 

Электронный адрес: detsad1@tura.evenkya.ru 

Адрес сайта: http://detsad1-tura.bdu.su 

Условия обучения в детском саду 
В детском саду функционируют 4 группы: 2 группы общеразвивающей 

направленности, 1 группа комбинированная ,1 группа компенсирующей направленности.  

Количество воспитанников – 108 человек 

Режим работы детского сада: с 7.30 до 18.00, при пятидневной рабочей неделе. 

            Детский сад имеет центральное отопление, водоснабжение, оборудованную кухню с 

канализацией, 4 групповых комнаты, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Набор детей в детский сад производится на  основании  направления  Управления  

образования и по заявлению родителей (законных представителей). При зачислении 

родители (законные представители) предоставляют медицинские карты детей. В период 

пребывания в детском саду за здоровьем детей наблюдают педагоги и старшая медицинская 

сестра. Согласно плану, поступающему из детской поликлиники, делаются прививки. С 

целью профилактики заболеваний дети регулярно в детском саду получают витамины, соки, 

компоты; разнообразное трехразовое питание, проводятся закаливающие процедуры, 

уделяется большое внимание физическому развитию детей. 

Кадровые условия 

Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. В настоящее 

время в учреждении работают 27  сотрудников, из них 11 педагогических работников, в том 

числе 7 воспитателей,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник.  

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 100%; 

 младшими воспитателями – на 100%; 

 обслуживающим персоналом – 100%. 

Аттестацию на первую квалификационную категорию прошли два педагога. Педагоги 

регулярно повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения 

квалификации, самообразование, методическую работу. Педагоги Учреждения принимают 

участие в муниципальных мероприятиях, общероссийских конкурсах. Учреждение 

организует работу с практикантами в соответствии с программой практики. 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий, кол-во 

Стаж работы, кол-во 

работников 
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работников 

Высшее – 6 чел (46%) 

Среднее специальное –5чел 

(54%). 

 

Высшая – 0 чел. 

Первая – 2 чел.(18 %) 

Соответствие занимаемой 

должности – 7 –(63 %) 

 

До 5 лет – 2 чел. (18 %) 

5 – 10 лет. – 4 чел. (36 %) 

Свыше 15 лет –6 чел. (54%) 

 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Концептуально-прогностическая часть 

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией системы 

образования Российской Федерации. 

Основная идея развития Учреждения - мобилизация всего коллектива на достижение 

цели развития – обеспечения высокого качества дошкольного образования, реализующего 

право каждого ребенка на доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного интеллектуального, личностного и физического развития 

детей в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями каждого ребенка. 

В ходе реализации настоящей программы осуществляется обновление содержания и 

технологий воспитания и обучения, основанного на личностно-ориентированном и 

 системно-деятельностном  подходах.  

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать многими 

качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными 

знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 

Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, согласно 

требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных 

ресурсов ребенка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно-

ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность ребёнка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, приоритетная ориентация 

образования только на цели государства сменяется личностной ориентацией. 

В настоящее время в Учреждении разрабатывается и апробируется система работы 

всех участников образовательного процесса, целью которой является включение каждого 

ребенка в активное взаимодействие с другими детьми и взрослыми посредством 

коллективной организации образовательного процесса. Дети могут взаимодействовать в 

парах, малых группах, группах постоянного состава, в коллективе. 

Обучать основам коллективной формы обучения необходимо с раннего возраста. 

Дети ясельной группы учатся действовать по подражанию более «продвинутых» 

сверстников. Кроме того, все режимные моменты образовательного процесса, начиная с 

ясельной группы, необходимо организовать так, чтобы дети могли действовать по образцу, 

подражая действиям сверстников. Во второй младшей группе дети могут действовать рядом 

со своим сверстником, поэтому в этом возрасте целесообразно формировать пары для 

организации различных видов деятельности. Воспитанники средней группы могут работать 

как в парах постоянного и сменного состава, так и в малых группах, они учатся элементам 

рефлексии. Дети старшей группы осваивают все виды парной, групповой, индивидуальной 

работы, осваивают основы рефлексивной деятельности.  В подготовительной группе 

действуют постоянные рефлексивные отряды, учительская кооперация. Таким образом, 

приходя в детский сад в возрасте  

1, 5 лет, ребенок к 7 – 7,5 годам поэтапно осваивает коллективный способ обучения.  

Для достижения поставленных целей необходимо практиковать организацию 

разновозрастных групп. С одной стороны это дает возможность старшим дошкольникам 

продемонстрировать свои знания, умения, они смогут научить малышей чему-то новому. Для 

младших дошкольников это неоценимый опыт, приобретаемый в сотрудничестве со 

старшими сверстниками.  



При организации процесса в ключе коллективного способа обучения по иному 

представляется работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Поскольку дети основной группы осваивают программный материал в малых группах, в 

парах, индивидуально, воспитатель имеет возможность ежедневно уделять время для 

индивидуальной работы с детьми, имеющими ОВЗ. Кроме того,  включение такого ребенка в 

групповую деятельность, его участие в постоянном отряде, его общение и сотрудничество с 

другими детьми позволит стать полноценным участником образовательного процесса, будет 

содействовать его успешной социализации. 

 Описанная выше организация образовательного процесса позволяет выстраивать 

образовательный процесс по индивидуальным образовательным маршрутам, учитывая 

личностные особенности каждого ребенка, отследить уровень усвоения программного 

материала всеми воспитанниками. 

Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты 
Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций 

дошкольников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого 

и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных 

способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2023 года: 
 эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую 

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной 

личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие; 

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 

введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 

преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 построение личностно-ориентированной системы образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности детского сада; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

  Целью программы является создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для:  

- повышения качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей,  

- модернизации системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью организации,  

- обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и возможностей социума.  

 С целью реализации Программы развития Учреждения определен ряд задач, 

определяющих содержание деятельности Учреждения: 



1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осуществление 

преемственности дошкольного и начального обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путём предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, коррекционных и информационно-пространственных услуг, 

внедрение в практику работы организации новых форм дошкольного образования. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования развивающую предметно-пространственную среду и материально-

техническую базу организации. 

7. Модернизировать систему управления образовательной организации. 

Этапы реализации: 

1-ый этап – подготовительный (2020) 
- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 
2-ой этап – практический (2020-2022) 
- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических 

технологий; 
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- коррекция мероприятий. 
3-ий этап – итоговый (2023) 
- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач развития. 

 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Мероприятия по обновлению содержания образования и организации НОД детей  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2016; Парциальными программами, 

дополняющими содержание образовательной деятельности и рекомендованными авторами 

комплексных программ. Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

В настоящее время в условиях вариативности и разнообразия дошкольного 

образования  происходит внедрение в практику работы дошкольных образовательных 

учреждений альтернативных образовательных программ. Наряду с этим, в практике 

дошкольных учреждений используются современные технологии, методы, приемы для 

повышения качества дошкольного образования.  

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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С другой стороны, отсутствие единого механизма, обеспечивающего 

индивидуализацию дошкольного образования, не позволяет выстроить образовательный 

процесс в парадигме личностно-ориентированного обучения. Ориентация на «среднего» 

воспитанника не позволяет получать качественное развитие,  следовательно, полноценное 

развитие каждого ребенка. При организации детей для каждого воспитанника детского сада 

предполагается один и тот же образовательный маршрут, одни и те же способы освоения 

материала, одни и те же средства для достижения той или иной цели. В таких условиях 

требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС) трудновыполнимы. В связи с этим   актуализируется проблема 

личностно-ориентированного подхода. 

 Реализация Основной образовательной программы осуществляется в следующих 

направлениях: познавательное, художественно-эстетическое, физическое, социально-

коммуникативное, речевое развитие.  

Перспективы развития 

Включить каждого ребенка в активную позицию, научить сотрудничать со детьми и 

взрослыми возможно через коллективную организацию учебного процесса. Обновление 

содержания образовательного процесса (разработка методического материала, раздаточного 

материала, инфоуроков) 

Мероприятия по периодам реализации программы 

 

Первый этап (2020гг.) Второй этап (2020-2022 гг.) Третий этап (2023 гг.) 

1. Обновление предметно-

развивающей среды, 

способствующей реализации 

нового содержания и 

достижению новых 

образовательных результатов 

2.Организация совещания на 

тему: «Координация 

деятельности сотрудников 

ДОУ по реализации 

программы развития»; 

3.Определение полномочий и 

ответственности педагогов за 

выполнение учебно – 

воспитательного процесса в 

детском саду.  

4.Поиск  модели организации 

работы  с  родителями для  

информирования  о  работе  

детского  сада и о  развитии 

каждого  ребенка.   

5. Подготовить план-график 

по повышению 

профессионального 

мастерства педагогов и 

других сотрудников ДОУ 

6. Разработка 

дополнительных 

образовательных программ 

(кружковая деятельность) 

 

 

1. Внедрение  

образовательной технологии 

коллективного обучения и 

методическое оснащение для 

наиболее эффективного 

развития детского сада  и  

успешность  каждого  

воспитанника. 

2. Обучение  педагогических 

кадров новой  технологии  по 

коллективному  обучению  

КСО  для осуществления 

педагогического процесса.  

3. Пробы   методик  

коллективного  обучения 

адаптированных на  детей  

дошкольного возраста.  

4. Использование  

коллективного  обучения  на 

родительский собраниях  для 

самообразования каждого  

родителя.  

5. Проведение консультации 

для педагогов по аттестации 

на квалификационные 

категории. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

(кружковая деятельность) 

1. Комплексная оценка 

эффективности работы 

педагогических работников. 

2. Определение 

перспективных направлений 

деятельности детского сада 

по повышению 

профессионального уровня 

работников. 

3. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации в 

СМИ, сайте детского сада, 

проектную деятельность и 

т.д. 

4. Мониторинг престижности 

дошкольной образовательной 

организации среди родителей 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 



 

1. Пополнение банка данных 

по образовательной области 

«Физическое развитие».  

2. Поиск и внедрение 

эффективных технологий и 

методик оздоровления. 

3.Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4.Использование 

профилактических методов в 

системе комплексных 

мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ 

Ежедневное проведение 

ЛФК. 

1. Оборудование и 

организация футбольного 

поля  на участке детского 

сада 

2. Приобретение спортивного 

оборудования 

3.  Приобретение и монтаж 

специального покрытия для 

спортивной площадки 

4. Корригирующая 

гимнастика, ее роль в режиме 

дня. Качество проведения 

прогулок с детьми 

дошкольного возраста 

1. Продолжить следовать  

стратегии 

здоровьесберегающих 

технологий 

2. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности в учреждении 

3. Выработка новых решений 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Внедрении новых  методик  

коллективного обучения 

взаимотренаж, взаимообмен 

заданиями, схематизация. 

2. Обучение сотрудничеству 

в постоянном рефлексивном 

отряде. 

3. Разработать систему 

анализа и самоанализа для 

педагогов и родителей 

(вопросники, анкетирование). 

Создание информационной 

базы. 

 

 

1. Разработка и внедрение 

новых игровых форм 

познавательной деятельности 

детей 

2. Обучение сотрудничеству 

в постоянном рефлексивном 

отряде. 

3. Обучение сотрудничеству 

в парах сменного состава 

4. Приобретение наглядного, 

дидактического  материала  

 

1. Анализ результативности 

социально-

коммуникативного развития 

дошкольников. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Разработка пакета 

документации по 

планированию и 

мониторингу 

познавательного развития.  

2. Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс. 

Создание видеотеки 

инфоуроков по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Приобретение технических 

средств.  

3. Целенаправленное 

знакомство дошкольников с 

предметным миром (игры-

занятия, выставки, 

дидактические игры, 

1. Организация 

разнообразной деятельности 

дошкольников: «играя  - 

познавай», практическая 

деятельность при работе в 

малых группах с 

использованием ИКТ. 

 2. Внедрение методики 

формирования понятий с 

помощью предметно – 

схематических моделей. 

 3. Приобретение 

дидактического материала по 

сенсорному воспитанию для 

детей от 2 до 3 лет.   

4. Переход на изучение с 

ООМ посредством ИКТ. 

5. Приобретение наглядного 

1. Оценка эффективности 

предпринятых шагов. 

Мониторинг развития детей. 



экскурсии) 

 

и дидактического  материала 

для детей от 2 до 3 лет  

6. Создание лаборатории 

«Мои первые опыты» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Разработка пакета 

документов по 

планированию и 

мониторингу развития речи 

во всех возрастных группах. 

2.Использование методики 

формирования понятий с 

помощью предметно – 

схематических моделей. 

3. Приобретение 

дидактических игр по 

развитию речи, математике 

для детей 3-7 лет 

4. Приобретение наглядного 

и дидактического  материала 

для детей от 2 до 3 лет 

5. Включение учителя-

логопеда в НОД детей с 

целью проведения 

ежедневной 

артикуляционной 

гимнастики. 

 

1. Организация 

разнообразной речевой 

деятельности дошкольников: 

«играя  - познавай», 

практическая деятельность 

при работе в малых группах. 

2. Изучение и применение на 

практике методики 

ознакомления дошкольников 

общению – высказывать свои 

мысли, анализировать 

поступки, умение 

поддерживать разговор. 

3. Организация совместной 

работы воспитателей с 

учителем-логопедом с целью 

развития речи детей, 

правильной постановки 

звуков 

1. Мониторинг речевого 

развития детей 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

1. Разработка пакета 

документов по 

планированию и 

мониторингу художественно-

эстетического развития 

детей. 

2. Организация НОД детей в 

малых группах с учетом 

интересов детей  

3. Обогащение базы 

демонстрационным 

материалом (композиции, 

схемы изображения 

животного, человека и т.д. ) 

 

 

1. Участие детей в конкурсах, 

мероприятиях различного 

уровня. 

2. Привлечение родителей в 

образовательный процесс 

Коллекционирование 

«Нужная штучка» (сбор 

бросового материала для 

поделок) и изготовлению 

поделок  

3. Пополнение базы 

иллюстративным материалом 

4. Организация выставок 

детского и детско-

родительского труда 

 5. Приобретение 

сценических костюмов 

(русские, эвенкийские и др) 

6. Приобретение шумовых 

музыкальных инструментов 

для детей (музицирование в 

оркестрах) 

7. Пополнение фонотеки 

1. Мониторинг 

художественно-

эстетического развития детей 

2. Анализ проведенной 

работы 



аудиозаписями  детских 

песен и фонограмм 

 

 

Мероприятия по развитию и сохранению эвенкийского языка и культуры  

 

Анализ программы эвенкийского языка для детей дошкольного возраста и ее 

реализации показал, что язык преподается изолированно, вне контекста жизненных 

ситуаций. Таким образом, эвенкийскую речь дети слышат только  на изолированном 25-

минутном занятии два раза в неделю.  В этой связи остро стоит проблема утраты коренного 

языка и коренной культуры с теоретической и практической точек зрения. Следовательно, в 

таких условиях становится невозможным сохранение и развитие языка.  Особенностью 

контингента воспитанников МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР 

Красноярского края является то, что 68 % семей от общего числа семей воспитанников 

относятся к коренным малочисленным народам Севера, часть из них  являются носителями 

эвенкийского языка и эвенкийской культуры. Это хороший задел для развития и сохранения 

национального наследия Эвенкии.  

 

Перспективы развития: владение языком в совершенстве возможно, если человек 

постоянно слышит живую речь, у него есть потребность выражать свои мысли, чувства, 

говорить о потребностях. В совместной работе с родителями – представителями 

эвенкийского народа возможно изучение родного языка. 

Возможные риски: родители не готовы к тесному сотрудничеству с детским садом. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2020гг.) Второй этап (2020-2022 гг.) Третий этап (2023 гг.) 

1. Реализация методических 

рекомендаций  по 

ознакомлению 

воспитанников с культурой 

коренных народностей 

Севера, особенностями 

изучения национального 

языка, национального 

фольклора, национально-

культурных традиций и 

ценностей.  

2. Обновление и пополнение 

фонда экспонатами и 

поделками эвенкийского 

прикладного творчества 

3. Разработка проектной 

документации «Семья» для 

семей – носителей 

эвенкийского языка 

 

1. Реализация долгосрочного 

проекта «Семья» для семей – 

носителей эвенкийского 

языка 

2. Обновление и пополнение 

фонда экспонатами и 

поделками эвенкийского 

прикладного творчества 

1. Представление проекта 

«Семья» на сайте 

учреждения 

2. Анализ проведенной 

работы 

 

 

 

Мероприятия по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья   
Новым направлением для дошкольного образования является и инклюзивная 

практика. Ежегодно в детский сад приходят дети с различными нозологиями. Учреждение 

должно создать условия для включения всех детей в образовательный процесс: разработать 

адаптированные программы, создать материально-технические, кадровые условия. Под 



инклюзией подразумевается индивидуализация образовательного процесса, осуществленная 

в кооперации всех участников процесса, когда они, будучи разными, становятся ресурсом 

друг для друга в достижении индивидуальных образовательных целей. Кроме основной 

образовательной программы, в Учреждении реализуются следующие программы: 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Перспективы развития: включение каждого ребенка в образовательный процесс в 

соответствии с его потребностями и возможностями здоровья с участием узких 

специалистов. 

 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2020гг.) Второй этап (2020-2022 гг.) Третий этап (2023 гг.) 

1. Создание адекватной 

возможностям ребенка 

охранительно-

педагогической и предметно-

развивающей  среды, то есть 

системы условий, 

обеспечивающих 

полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений 

высших психических 

функций и становление 

личности ребенка.   

2. Внесение изменений в 

планирование 

образовательной 

деятельности и режим дня. 

 3. Включение узких 

специалистов в 

образовательную 

деятельность. 

5. Включение родителей в 

образовательный процесс. 

 

1. Оснащение специальным 

оборудованием. 

2. Обеспечить осуществление 

образовательного процесса 

для детей, имеющих ОВЗ с 

привлечением узких 

специалистов . 

3. Обучение родителей через 

семинары, открытые занятия, 

участие в жизни детского 

сада.  

4. Обеспечить 

благополучный 

адаптационный период, 

заключающийся в снятии 

стресса, обеспечении 

положительного 

эмоционального состояния 

дошкольника, создание 

спокойной обстановки, 

налаживание контакта с 

родителями/законными 

представителями ребенка 

1. Анализ работы, выработка 

новых решений 

 

                  Материально- техническое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

  Наименование   Сроки   

Ответственные 

Комментарии об исполнении 

1. Пополнение 

спец.литературой и 

пособиями 

методического 

кабинета 

2020  Заведующая, 

зам.завед. по 

УВР 

Ежегодное пополнение. 

 2. Приобретение 

компьютеров    для 

специалистов,  

педагогов, детей. 

2020 Заведующая, 

зам.заведующе

й 

Смета  учреждения  

 

3 Система хранения  

игрушек  в  

группах. 

2020г. Заведующая, 

зам.заведующе

й 

Смета  учреждения  



Туфасы. 

 

4 

 

Методические 

пособия 

(демонстрационны

й материал,  

раздаточный  

материал) 

 

 

2020-2023 

 

Заведующая, 

зам.заведующе

й 

Смета учреждения  

  

 

5 Развивающие игры 

для всех возрастов 

 

2020 Заведующая, 

зам.заведующе

й 

Смета учреждения  

  

 

6 Пополнение 

библиотек в  

группах 

художественной  

литературой. 

2020-2023 Заведующая, 

зам.заведующе

й 

Смета учреждения  

  

 

7 Футбольное  поле  

на  участке  

детского  сада 

2020-2021 Заведующая, 

зам.заведующе

й 

Смета учреждения  

 

8 Лаборатория «Мои 

первые опыты» 

2020 Заведующая Смета учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 



Повышение конкурентоспособности 

детского сада на рынке образовательных 

услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

 

 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для детей и их 

родителей через использование собственных 

ресурсов. 
Внедрение в педагогический процесс новых 

современных форм и технологий воспитания 

и обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Построение современной комфортной 

развивающей предметно-пространственной 

среды и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: 

информатизация процесса образования 

(использование коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе 

обучения и воспитания дошкольников, 

повышения профессиональной 

компетентности работников детского сада); 

участие коллектива учреждения в разработке 

и реализации проектов разного уровня. 

Улучшение материально-технической базы, 

совершенствование предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Снижение заболеваемости воспитанников 

через реализацию профилактической работы, 

коррекции нарушений в физическом 

развитии, приобщение детей к здоровому 

образу жизни и овладение ими 

разнообразными видами двигательной 

активности. 

Стабильность педагогического состава 

детского сада, обеспечение 

укомплектованности штата.  

Повышение компетентности и 

профессионального мастерства педагогов в 

вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение 

современными программами и 

технологиями, обеспечивающими развитие 

индивидуальных способностей ребенка; для 

осуществления квалифицированного медико-

педагогическое сопровождения каждого 

участника образовательного процесса. 
Разработка комплекса мероприятий, 

направленных на формирование у детей 

этнической принадлежности, представлений 

об этно-национальной культуре своего 

Функционирование МКДОУ «Детский сад № 

1 «Одуванчик» как современного 

учреждения дошкольного образования, 

обеспечивающего полноценное развитие и 

подготовку к школе успешного 

дошкольника. 

Учреждение разрабатывает и реализует ряд 

дополнительных образовательных программ 

(кружковая деятельность) 

 

 

Действует система коллективного обучения, 

каждый ребенок включен в образовательный 

процесс 

 

 

 

Независимая оценка качества образования 

свидетельствует об удовлетворенности 

участников учебного процесса РППС и 

обучающим пространством. 

Дошкольники в НОД используют ТСО. 

Педагоги реализуют проекты различного 

уровня 

 

 

 

 

 

 

Исполнение сметы учреждения 

 

 

Снижение количества пропущенных 

детодней , мониторинг физического развития 

демонстрирует высокий уровень развития 

детей 

 

Штат укомплектован на 100 % 

 

 

Участие педагогов в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Повышение квалификации по плану. 

Присвоение квалификационных категорий. 

 

 

 

 

 

 

Участие детей, педагогов, родителей в 

мероприятиях, посвященных этно-

национальной культуре своего народа 



народа  и положительных эмоциональных 

проявлений в процессе взаимодействия с 

элементами культуры народа. 

 

 

 

 


	Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. В настоящее время в учреждении работают 27  сотрудников, из них 11 педагогических работников, в том числе 7 воспитателей,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, пед...
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