
 

 
 

 

 

 



           Паспорт Программы развития  МДОУ «Детский сад №168» 
 
Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный Закон « Об образовании Российской Федерации от 

29.12.2012.№ 273. 

- -Федеральные государственные образовательные стандарты 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условий ее реализации.  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 ) 

 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы  ДОУ за предыдущий 

период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, становление открытой, гибкой 

и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский 

сад детей, отрицательно сказывается на  получении ими 

качественного образования 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей через общественно 

- государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг 

Сроки 

реализации 

программы 

 Программа МДОУ «Детский сад №168»реализуется в период 2016-

2021 гг. 

Название  Программа развития   МДОУ «Детский сад №168» на 2016-2021 

года 

Авторы Творческий коллектив педагогических работников  ДОУ   

Цель  Совершенствование в ДОУ системы интегративного 

образования в соответствии с ФГОС, реализующего право 

каждого ребенка на качественное  дошкольное образование, 

полноценное  развитие  в период дошкольного детства, как 

основы  успешной социализации  и самореализации. 



Задачи 

  

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с 

трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с 

целью обеспечения преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

  Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка через расширение сети  дополнительного  

образования; 

 Развитие системы управления МДОУ на основе включения  

родителей   управленческий процесс. 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность; 

  доход приносящая деятельность. 

 

Ожидаемые 

результаты: 

  

Прогнозируемые результаты реализации программы  

 создание гибкой управленческой системы; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 

 улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; 

 внедрение комплексной коррекционной программы для детей 

с особыми образовательными потребностями; 

 доступность системы дополнительного образования; 

 создание ресурсного центра художественно-эстетического 

развития детей, в рамках сетевого взаимодействия. 

 расширение образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями 

микрорайона и города.. 

 



                                              

Пояснительная записка 

 
        Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  

Актуальность создания   программы развития МДОУ «Детский сад №168» 

обусловлена: 

-изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны,  

-принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-введение Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Поэтому стратегическая цель государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке 

дня. Для успешного существования и развития в современном информационном 

обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль,  необходимо 

совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

- расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МДОУ; 

 

  Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, дошкольная организация представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу 

с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей.  

Таким образом, проблему, стоящую перед МДОУ «Детский сад №168», 

можно сформулировать как необходимость повышения качества образования,  

динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

МДОУ. 

  

Концепция программы развития МДОУ «Детский сад №168» 

  Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития 

тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к 

окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к 

самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического 



сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  

для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что 

является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

 Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является: 

  Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 

качественное  дошкольное образование, полноценное  развитие  в период 

дошкольного детства, как основы  успешной социализации  и самореализации.  

Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным и потребностям инновационной экономики России, на основе 

повышения эффективности деятельности   ДОУ  по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А так же  

создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – 

образовательного процесса, опираясь на личностно-ориентированную модель 

 взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических 

особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.  

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы 

развития  ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  Для успешной  адаптации ребенка в подвижном социуме, 

обеспечить личностно – ориентированную модель организации педагогического 

процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность МДОУ «Детский сад №168» 

основывается на следующих принципах: 

 Гуманизации,  предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка:   

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

 Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения 

свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями, склонностями, социального заказа родителей; 

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности. 

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и единство всех 

систем образовательной  деятельности в решении следующих задач:  

 Психологическое и физическое здоровье ребёнка 

 Формирование начал личности 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых  

              с развивающих технологий образования и развития детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности,                  

               предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей        

               развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 



Принцип общего психологического пространства, через совместные                 

               игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания   

              протекает  как сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через  

             собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития МДОУ являются воспитанники 

в возрасте от 2  до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 

образовательных и социальных структур. Характеризуя  особенности построения 

образовательного процесса учитывается специфика развития  города и его 

образовательного пространства.  

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности МДОУ «Детский сад №168» служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых компетенций 

дошкольников; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

- укрепление материально–технической базы МДОУ.  

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в 

рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной 

деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



                         Цели и задачи программы развития  ДОУ   
 

 Целью программы развития  МДОУ «Детский сад №168» на период до 2021 года 

является: 

 

            Цель: 

 Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное  

дошкольное образование, полноценное его развитие  в период дошкольного 

детства, как основы  успешной социализации  и самореализации. 

Задачи: 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с трудностями в 

речевом и эмоционально-волевом развитии; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети  дополнительного  образования; 

 Развитие системы управления МДОУ на основе включения  родителей   

управленческий процесс. 

                       

Прогнозируемые результаты реализации программы  

 создание гибкой управленческой системы; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в 

области применения ИКТ; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС; 

 внедрение комплексной коррекционной программы для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 доступность системы дополнительного образования; 

 создание ресурсного центра художественно-эстетического развития детей, в 

рамках сетевого взаимодействия. 

 расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями микрорайона и города. 

 



                      ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 этап  - Организационно-аналитический- 2016г. 

Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и 

разработка содержания Программы развития ДОУ; 

2 этап - Формирующий -2016-2018 г.г.  

Совершенствование  компонентов  воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии  с ФГОС; 

3 этап - Обобщающий  -2021г. 

 Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями  новой государственной политики. 

 

Элементы риска развития программы  ДОУ 

       При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 рост числа детей  с проблемами в развитии речевой и эмоционально-волевой 

сферы; 

 недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в 

вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной 

жизненной позиции. 
 

 

                            Основные направления  Программы развития 

 

 Система управления; 

 Ресурсное обеспечение; 

 Образовательная система; 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

Система управления: 

- Нормативно-правовое обеспечение  - корректировка в соответствии с ФГОС; 

-Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, повышение 

профессионального уровня  педагогов; 

- Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении 

вопросов  управления (Попечительский Совет, Родительский комитет, 

родительские клубы) 

 

Ресурсное обеспечение: 

           -материально-техническое и программное обеспечение; 

           -преобразование коррекционно-развивающей среды; 

-информатизация  образовательного процесса, 

-финансово – экономическое обеспечение; 

 

         Образовательная система:  

-обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности 

воспитательно- образовательного процесса; 

-инновационная деятельность по реализации  комплексной  программы;    

- интеграции    деятельности специалистов в работе с детьми;  



-создание   условий для индивидуализации  образовательного процесса - разработка  

индивидуальных маршрутов развития, ведение портфолио дошкольников. 

                            

           Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

           -развитие ресурсных  центров здоровьесберегающей, психолого-

педагогической  и художественно-эстетической направленности на базе 

образовательных учреждений микрорайона;  

         -сотрудничество с социокультурными  учреждения микрорайона. 

 

 

 
  

       

                

     

     

       

     



План  действий реализации программы развития ДОУ на 2016- 2021 гг. в форме следующих проектов 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект «Качество образования» 

Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников МДОУ «Детский сад № 168» 

Ленинского района города Саратова требованиям ФГОС  ДО для участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия образовательной 

деятельности требованиям ФГОС. 

Задачи: 1. Создать систему методического и диагностического обеспечения образовательного процесса.  

               2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к 

содержанию образовательного процесса. 

1. Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного процесса в 

ДОУ. 

2016-2017 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

Проблемно-ориентированный 

анализ качества 

образовательных услуг 

 Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС, запросами семей 

воспитанников, актуального 

состояния образовательного 

процесса. 

2016-2017 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

Внесение дополнений к 

образовательной программе 

дошкольного образования 

Разработка системы 

мониторинга качества 

образовательного процесса в 

ДОУ. Подготовка 

нормативно-правового и 

медико-диагностического 

обеспечения 

мониторингового 

исследования. 

2016-2018 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

Система комплексного 

мониторингового 

исследования 

Разработка системы 

планирования 

2016-2017 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

Без 

финансирования 

Система планирования 



 

(перспективного, 

календарного) в соответствии 

с реализуемой программой 

воспитатели, 

специалисты 

Разработка комплексно-

тематического плана 

психолого-педагогической 

работы с детьми дошкольного 

возраста на основе 

использования 

инновационных 

педагогических технологий 

2016-2017 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

Система комплексно-

тематического планирования 

на основе использования 

инновационных 

педагогических технологий 

Разработка системы (плана) 

взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

2016-2017 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

Система взаимодействия 

Информация 

образовательного процесса в 

ДОУ: 

Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностика, 

отчеты, портфолио детей и 

педагогов и др.); 

Систематизация и хранение 

исследовательских и 

проектных работ; 

Активизация работы сайта. 

2016-2021 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

Создание информационной 

модели управления качеством 

дошкольного образования 



Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Объем 

финансирования 

Планируемые результаты 

Проект «Ребенок» 

Цель: создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное 

развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную поддержку  и самореализацию  в разных видах деятельности 

за счет внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных. 

Задачи: 

1. Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребенка, его комфортного 

пребывания в ДОУ. 

2. Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение 

выпускниками ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования. 

3. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Корректировка содержания 

образовательной программы с 

учетом нормативных 

требований в сфере 

образования в РФ 

на 01.09. 

ежегодно 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Новый качественный уровень 

образовательной программы 

учреждения. 

Разработка программы 

мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Подготовка нормативно- 

правового и методического 

обеспечения 

мониторингового 

исследования. 

2016-2017 Старший 

воспитатель, 

педагоги-

специалисты 

Без 

финансирования 

Программа комплексного 

мониторингового 

исследования 

Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды: 

- оборудование групповых 

помещений и кабинетов 

специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными 

2016-2021 Заведующий,  

ст.воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

650 тыс. руб. Образовательное 

пространство, 

соответствующее требованиям 

СанПиНа, программе ДОУ, 

ФГОС, возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей. 



 

 

 

 

 

игрушками, играми, 

развивающей 

направленности; 

- пополнение программно-

методического, 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной программы. 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования в 

практике работы технологий 

дошкольного образования: 

- курсовая подготовка; 

- участие в работе 

объединений педагогов 

разного уровня: 

2016-2021  Без 

финансирования 

Высокий профессиональный 

уровень педагогического 

коллектива, готовность к 

работе в инновационном 

режиме. 

Информация 

образовательного процесса: 

- включение ИКТ в 

образовательный процесс; 

- совершенствование работы 

сайта 

2016-2021 Заведующий, 

ст. воспитатель, 

специалисты. 

Без 

финансирования 

Активное использование ИКТ 

в рамках образовательного 

процесса 



Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект «Управление» 

Цель: Модернизировать систему управления ДОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие системы 

самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью.  

Задачи: 1. Развитие государственно-общественного управления ДОУ. 

              2. Обеспечение открытости деятельности ДОУ для всех заинтересованных общественных организаций, 

структур. 

              3. Внедрение процесса информации в образовательную деятельность ДОУ. Создание условий для 

открытости ДОУ в   информационном пространстве. 

              4. Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями 

социумом через развитие социальных связей ДОУ с социальными партнерами района, города. 

              5. Формировать положительный имидж ДОУ 

Мониторинг эффективности 

функционирования 

управляющей системы ДОУ 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Без 

финансирования 

Статистические данные 

Подготовка нормативно-

правового обеспечения 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

(внесение изменений в 

уставные документы, 

разработка локальных актов, 

форм финансово-

экономической отчетности). 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Без 

финансирования 

Документы МДОУ 

Привлечение многоканальных 

источников финансирования 

(бюджет, участие учреждения 

в приоритетных проектах в 

области образования) 

2016-2021 

(ежегодно) 

Заведующий В соответствии с 

финансированием 

бюджетных 

организаций. 

Увеличение материально-

технической базы ДОУ 

Расширение участия 2016-2021 Заведующий Без Эффективно действующая 



государственно-

общественных форм в 

управлении учреждением: 

создание и расширение 

полномочий Совета 

родителей; 

Разработка нормативного 

сопровождения перехода 

учреждения на новую систему 

оплаты труда работников 

бюджетной сферы; 

Участие в разработке и 

реализации социальных и 

педагогических проектов. 

 финансирования стабильная система 

управления учреждения. 

Организация работы 

методических объединений 

(объединения педагогов, где 

решаются проблемы, 

возникающие в области 

дошкольного образования; 

Повышение практического и 

теоретического уровня 

педагогов в использовании 

инновационного подхода к 

образовательному процессу в 

ДОУ) 

2016-2021 

 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Повышение качества 

образовательного процесса. 

Осуществлено повышение 

квалификации всех 

педагогических и 

руководящих работников 

ДОУ. 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг. 

2016-2018 Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Качественное предоставление 

оказываемых услуг  

Введение инновационных 

форм повышения 

профессионального 

2016-2019 Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Повышение квалификации 

всех педагогических и 

руководящих работников ДОУ 



 

мастерства педагогов. 

Создание компьютерного 

банка инновационной 

деятельности ДОУ 

2016-2021 Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Комплектование и подбор 

материалов 

Составление новой 

Программы развития ДОУ 

2019-2021 Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Программа развития ДОУ 

Привлечение внебюджетных 

средств к обеспечению 

функционирования сайта 

ДОУ 

2016-2021 

 

Заведующий 150 тыс. руб. Бесперебойная работа сайта 

ДОУ 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект «Здоровье» 

Цель: совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников 

Задачи:  

1. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни среди 

воспитанников и их родителей. 

2. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления воспитанников. 

Обучение воспитателей 

здоровьесберегающим 

технологиям (семинары, 

круглые столы, показ и 

просмотр совместной 

деятельности с детьми, обмен 

опытом с педагогами района) 

2016-2021 Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Все педагоги обучены 

здоровьесберегающим 

технологиям и применяют их в 

работе 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди взрослого и 

детского населения через: 

- оформление 

информационных стендов для 

2016-2021  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

Систематическое обновление 

предоставляемого материала. 

Возрождение традиционного 

семейного воспитания 

здорового ребенка, укрепление 



 

 

 

 

 

родителей в вестибюлях, 

группах, на сайте ДОУ; 

- организацию совместных 

мероприятий с родителями; 

- экскурсии выходного дня; 

- спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

- Дни Здоровья. 

внутрисемейных отношений, 

оздоровление семьи, ведение 

здорового образа жизни. 

Обучение на курсах 

повышения квалификации в 

ГАУДПО «СОИРО» 

2016-2021 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

Повышение специалистами и 

педагогами своего 

профессионального уровня. 

Сопровождение страничек на 

сайте учреждения: 

- Оздоровительная 

деятельность ДОУ 

2016-2021 Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Формирование стойкой 

мотивации на поддержание 

здорового образа жизни в 

семье 

Консультация: 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ в соответствии с ФГОС  

ДО» 

2016-2021 Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Формирование стойкой 

мотивации на поддержание 

здорового образа жизни в 

семье 

Разработка и реализация 

проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

2016-2021 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

Рабочие планы воспитателей, 

специалистов 



Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект кадры 

Цель: обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ через стимулирование 

педагогов к повышению качеств работы 

Задачи:  

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения компетентности, инновационной культуры и 

общекультурного уровня педагогических работников и обеспечить необходимую поддержку в 

популяризации своего опыта работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию.  

2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к 

содержанию и качеству образовательного процесса. 

3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности для 

выявления актуального 

уровня и определения 

возможных 

индивидуальных путей.  

2016-2021 

(ежегодно) 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Совершенствование работы 

педагогического персонала 

Профессиональное и 

личностное 

совершенствование 

педагогов ДОУ. 

Создание эффективной 

системы повышения 

квалификации 

педагогических кадров. 

 

Составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации. 

2016-2021 

 

2016-2021 

 

ежегодно 

 

2016-2021 

 

 

 

2016-2021 

 

 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

 

 

 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

 

Повышение имиджевой 

характеристики ДОУ 

 

 

Рост педагогического 

мастерства 



Предоставление 

возможности для обучения 

педагогов на курсах 

повышения квалификации в 

зависимости от их 

интересов и потребностей 

воспитанников и родителей 

ДОУ. 

Обучение педагогов по 

вопросам введения в 

действие ФГОС (на курсах 

повышения квалификации, 

проблемных семинарах, 

через обмен педагогическим 

опытом). 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства сотрудников 

ДОУ в применении ИКТ; 

обучение навыкам владения 

компьютером, 

использование 

информационных и 

коммуникативных 

технологий в повседневной 

работе, умения 

использовать возможности 

сети Интернет. 

 

2016-2021 

 

 

 

Улучшение качества 

образовательной работы 

Повышение престижа 

профессии педагогов. 

Участие педагогов ДОУ в 

районных, городских, 

2016-2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

 

В объёме 

Повышение престижа 

профессии педагога. 

 

 



 

международных 

мероприятиях и конкурсах. 

Материальное 

стимулирование педагогов в 

зависимости от качества и 

результатов их 

педагогической 

деятельности 

выделенного на 

год ФНД 

 

Повышение качества 

педагогической деятельности 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект «Безопасность» 

Цель: Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, безопасное функционирование ДОУ 

Задачи: 

1. Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. Формирование у детей 

представлений об опасных и вредных факторов, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях. 

2. Создание безопасных условий труда для сотрудников ДОУ. 

Основные направления 

деятельности 

администрации ДОУ по 

обеспечению безопасности в 

детском саду.  

(Антитеррористическая 

безопасность, гражданская 

безопасность и ЧС, пожарная 

безопасность, профилактика 

ДТТ) 

 Провести текущую 

корректировку 

документации по 

безопасности в 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

Правильное ведение 

документации 

 

 

 

 

 

Все мероприятия проведены в 



соответствии а 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации 

в сфере ГО ЧС, ПБ, 

ПДДТТ, поручений 

вышестоящих 

организаций; 

управлений, 

департаментов, 

министерств ит.д.; 

 Регулярно осуществлять 

проверку помещений, 

здания на отсутствие 

взрывчатых веществ 

перед началом работы и 

перед каждым 

проведением массовых 

мероприятий на 

территории ДОУ; 

 Проводить регулярный 

инструктаж сотрудников 

по повышению 

антитеррористической 

безопасности в ДОУ и 

правилам поведения в 

случае возникновения 

различных ЧС. 

 Проведение с 

работниками ДОУ 

учебных эвакуационных 

Постоянно 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

 

2016-2021 

ежегодно 

Заведующий,   

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

Без 

финансирования 

 

 

 

Без 

финансирования 

10 тыс. руб. 

срок 

 

 

 

 

Все сотрудники прошли 

инструктаж 

 

 

Проведены эвакуационные 

мероприятия. Сформированы 

навыки правильных действий 

при пожаре, ЧС. 

 

Введены в действие памятки 

по действиям сотрудников и 

воспитанников при 

возникновении ЧС. 

Наличие средств 

пожаротушения. 



мероприятий с целью 

обучения алгоритму 

действий при пожаре, 

теракте, ЧС. 

 Корректировка памяток, 

рекомендаций по 

действиям сотрудников 

и воспитанников при 

возникновении ЧС. 

 Провести проверку 

первичных средств 

пожаротушения, 

имеющихся в ДОУ. 

Проведение обучающих 

мероприятий с детьми по 

правилам дорожного 

движения, безопасной 

жизнедеятельности, 

противопожарной 

безопасности 

2016-2021 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

Без 

финансирования 

 

Сформированность у 

воспитанников и 

положительных привычек 

безопасного поведения. 

Изучение с сотрудниками 

нормативно-правовых 

документов, локальных актов, 

приказов по учреждению, 

инструкций по технике 

безопасности, должностных 

инструкций. Обеспечение 

контроля за исполнением 

данных инструкций. 

2016-2021 Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

Без 

финансирования 

 

Выполнение должностных 

инструкций 

Проведение родительского 

всеобуча и проектной 

деятельности в соответствии с 

2016-2021 Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

Без 

финансирования 

 

Повысилась родительская 

компетентность 



 

 

 

 

реализацией раздела 

программы по ОБЖ 

Обеспечение безопасного 

игрового и спортивного 

оборудования детской 

площадки 

2016-2021 Заведующий 

хозяйством 

Без 

финансирования 

 

Безопасность детской 

площадки 

Внесение  изменений в 

«Паспорт дорожной 

безопасности» 

2018 Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

Наличие паспорта 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

2017 Ст. воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

18 тыс. руб. Наличие обученных 

специалистов по ОТ, 

пожарной безопасности, 

электробезопасности 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект Родители» 

Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через общественно-государственные формы управления. 

Задачи:  

1. Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребенка. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс ДОУ. 

3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада и с семьей 

дошкольника. 

Разработка и реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов по 

2016-2021 

(ежегодно) 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

 

Установление контакта с 

родительской 

общественностью. План 



сотрудничеству с 

родителями. 

работы с родителями. 

Обучение воспитателей 

новым техникам общения с 

родителями:  

- Семинар – практикум 

- Консультации 

- Круглый стол 

2016-2021 

(ежегодно) 

Старший 

воспитатель 

Без 

финансирования 

 

Повышение компетентности 

педагогических кадров в 

соответствии с последними 

достижениями педагогической 

науки и практики 

Оформление 

информационных стендов 

для родителей в вестибюлях 

и группах ДОУ: 

«Для вас, родители» 

2016-2021 

(информация 

постоянно 

меняется) 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты. 

Без 

финансирования 

 

Информированность 

родителей о работе ДОУ 

Организовать совместные 

мероприятия с родителями: 

- экскурсии выходного дня 

- Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», 

- Дни Здоровья 

2016-2021 

(ежегодно) 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

 

Укрепление внутрисемейных 

отношений, оздоровление 

семьи 

Обучение на курсах 

повышения квалификации в  

ГАУДПО «СОИРО» 

2016-2021 

(по графику) 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

75 тыс. руб. Повышение компетентности 

педагогических кадров 

Обновление информации на 

сайте учреждения 

2016-2021 

(информация 

постоянно 

меняется) 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

 

Информированность 

родителей о работе ДОУ 

Расширить участие ДОУ в 

районных городских 

мероприятиях: привлечение 

родителей с детьми к 

участию в фестивалях, 

2016-2021 

(ежегодно) 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Без 

финансирования 

 

Активизация родителей 

позиции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выставках, конкурсах. 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Объем 

финансирования 

Планируемый результат 

Проект «Развитие инфраструктуры ДОУ» 

Цель: Обеспечить формирование качественной развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технической базы МДОУ «Детский сад № 168» Ленинского района г. Саратова 

Задачи:  

1. Рациональное использование бюджетных средств для формирования качественной развивающей предметно-

пространственной среды и материально-технической базы. 

Приобретение игрушек 2016-2021 

(ежегодно) 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

заведующий 

хозяйством 

150 тыс. руб. Повышение качества 

образовательной деятельности 

ДОУ 

Приобретение материалов 

для учебного процесса 

2016-2021 

(ежегодно) 

Заведующий,  

Ст. воспитатель,  

Заведующий 

хозяйством 

50 тыс. руб. Повышение качества 

образовательной деятельности 

ДОУ 

Обеспечение методической 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2016-2017 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

20 тыс. руб. Повышение педагогической 

компетентности 

педагогических работников 

ДОУ и качества образования 



 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

Объем 

финансирован

ия 

Планируемый результат 

Проект «Социальное партнерство» 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме 

открытого образовательного пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи:  

1. Разработка системы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам 

оздоровления и развития детей, а также семейного воспитания и повышения квалификации кадров. 

2. Формирование положительного имиджа как образовательного учреждения, так и социального партнера. 

Информационно-

методический 

центр 

Ленинского 

района  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров, участие в 

методических 

объединениях, в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства, обмен 

передовым 

педагогическим 

опытом. 

2016-2021 Старший 

воспитатель 

Без 

финансировани

я 

 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

Детская 

поликлиника № 7 

-Медицинские 

осмотры; 

-профилактика 

заболеваний; 

- оказание первой 

медицинской 

помощи; 

- проведение 

2016-2021 Заведующий. Без 

финансировани

я 

 

Объединение взаимных 

усилий и возможностей в 

сфере медицинского 

обслуживания в 

образовательном 

учреждении. Снижение 

заболеваемости. 



профилактически

х прививок; 

- анализ 

состояния 

здоровья детей; 

- разработка и 

реализация 

планов 

оздоровления 

воспитанников; 

- обеспечение 

лекарственных 

средств. 

Библиотека № 34  Экскурсии, 

беседы, 

совместные 

мероприятия, 

конкурсы для 

детей  

2016-2021 Старший 

воспитатель 

Без 

финансировани

я 

 

Выставки рисунков. 

Книжки-малышки 

изготовление детьми. 

Тематические беседы. 

МОУ «СОШ 

№75» 

Экскурсии, 

посещение 

выставок, 

родительские 

собрания 

2016-2021 Старший 

воспитатель 

Без 

финансировани

я 

 

Осуществление совместной 

деятельности в области 

образования, воспитания и 

развития детей при 

подготовке к обучению в 

школе, с целью реализации 

единой линии развития, 

преемственности в 

содержании образования. 

ЦДТ Ленинского 

района 

Экскурсии, 

посещение 

выставок, 

родительские 

2016-2021 Старший 

воспитатель 

Без 

финансировани

я 

 

Выставки рисунков,  

тематические досуги, 

конкурсы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собрания 
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