


Паспорт 

программы развития 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 68» 

на 2015 – 2019 годы. 

 
Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 68» 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

01.10.2014 г. 

Дата 

утверждения  

программы 

 

Заказчик 

программы 

родительская общественность, коллектив педагогов  

МБДОУ № 68 

Основные 

разработчики 

программы 

 

 

Разработчик 

координатор 

программы 

Заведующая  ДОУ  Шпак И.Ф. 

творческая группа ДОУ: 

Гурова Татьяна Михайловна – музыкальный руководитель 

Засухина Любовь Александровна – воспитатель ИЗО 

Семенищева Светланна Геннадьевна - воспитатель  

 

Заместитель заведующей по УВР  Жабровец Ю.В. 

 

Цели и задачи 

программы 

   Организация образовательного процесса в ДОУ, 

направленного на введение и реализацию ФГОС ДО. 

   Задачи: 

-реализовывать систему работы с кадрами способствующей 

введению стандарта; 

-совершенствовать системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

-систематизировать  и обновить формы работы   с семьями 

воспитанников; 

-совершенствовать  систему социального партнёрства; 

-продолжить реализовывать инновационный проект по 

направлению «Формирование ЭМП у дошкольников»; 

-создать в соответствие с требованиями развивающую предметно 

- пространственную  среду; 

-модернизировать  материально-техническую базу ДОУ. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 Начало реализации программы – 2015 г.  

Окончание реализации программы  – 2019 г. 

1 этап – подготовительный 



 (сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 г.) 

2 этап – основной 

(3 года 2015-2018 г.) 

3 этап – подведение итогов 

(1 год -2019 г.) 

Перечень 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

программы 

   Подпрограмма №1 - «Реализация системы работы, с 

кадрами способствующей введению ФГОС»: 
Мероприятия: 

 –обеспечение перехода детского сада на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (согласно 

дорожной карты); 

–совершенствование механизмов управления качеством  

образования (программа развития, отчёты о самообследовании  

организации); 

-обеспечение в ДОУ современных условий образовательного 

процесса способствующих индивидуальному развитию каждого 

дошкольника; 

Педагогические и управленческие кадры:  
–поэтапное повышение квалификации руководителей и  

педагогов, отвечающих требованию ФГОС;  

-создание условий для  педагогов на повышение квалификации 

через дистанционную форму обучения; 

-проведение мероприятий, направленных на повышение 

престижа педагогической профессии (воспитателя); 

–введение в действие целевых мероприятий по социальной 

поддержке педагогических работников, молодых специалистов.  

–разработка и реализация системы мер по развитию 

наставничества и постдипломному сопровождению (адаптации, 

обучению, развитию) молодых специалистов – выпускников 

педагогических вузов и колледжей; 

   Подпрограмма № 2 - «Совершенствование системы 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников»: 
Мероприятия: 

Медико-психологическое сопровождение: 

-создание объединенного комплекса медико-психологических 

мониторингов, обеспечивающий инструментальной оценки 

качества индивидуального здоровья воспитанников, для 

подготовки рекомендаций родителям, педагогам  

по профилактике и предупреждению заболеваний, 

функциональных нарушений; 

- совершенствование организации питания воспитанников ДОУ с 

учетом особенностей их здоровья; 

-улучшение качества личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на физическое, 



психическое и нравственное благополучие воспитанников; 

- совершенствование материально-технической базы для 

эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс;  

Программа №3 - «Совершенствование и обновление формы 

работы с семьями воспитанников и социальными партнерами» 
Мероприятия: 

-внедрение сетевых форм взаимодействия с социальными 

партнерами (родители, социум); 

-регулярное информирование о деятельности ДОУ родительской 

общественности (сайт, стенды, родительские уголки, собрания, 

консультации); 

-проектирование механизмов реализации принципа 

преемственности при переходе из ДОУ в начальную школу на 

основании новых ФГОС;  

Программа №4 - «Инновационная деятельность и научно-

методическое сопровождение» 
Мероприятия: 

-проектирование сетевой модели повышения квалификации на 

основе выявленного инновационного опыта в городе; 

-поддержка педагогов, реализующих инновационные программы 

и проекты; 

-создание на базе ДОУ инновационной площадки по 

«Формированию ЭМП у дошкольников»; 

-создание эффективного мониторинга работы педагогов; 

Программа №5 – «Совершенствование развивающей 

предметно – пространственной среды и материально 

технической базы» 

– создание условий для перехода ДОУ на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты в части оснащения 

учебно – игровым  оборудованием и техническими средствами 

обучения (с учетом уже имеющегося оснащения); 

-создание РППС в соответствии с требованием стандарта. 

 

Основные 

исполнители 

программы 

 

 

Педагогический коллектив, 

сотрудники, 

родительская общественность, 

представители социума, взаимодействующие с МБДОУ 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

-введение ФГОС  в ДОУ;  

-кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям стандарта; 

-внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

-использование инновационных форм и методов работы с 

семьями воспитанников; (семинары для родителей, групповые 

тренинги, семейный клуб, родительский клуб, социально-



психологические тренинги, диспут-размышление, 

индивидуальная терапия, выпуск педагогического журнала) 

-обновлённая система социального партнёрства; 

-созданная в соответствии с требованиями развивающая 

предметно-пространственная среда; 

-создание инновационной площадки; 

-успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной 

программы школы, и успешная  социализация в условиях 

школы; 

-модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

     Управление реализацией Программы осуществляет 

заведующий детским садом. Ответственными за исполнение 

отдельных задач являются заместитель заведующей по УВР и 

педагоги ДОУ. 

     Исполнители конкретных мероприятий определяются при 

разработке текущих годовых планов работы. 

     Текущий контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет заведующий детским садом. Рубежный контроль 

выполнения Программы осуществляет  научно методический 

совет ДОУ. В качестве инструмента контроля за ходом 

выполнения Программы и достигнутых результатах 

предусматривается подготовка отчетов о ходе выполнения 

Программы по перечню установленных показателей оценки 

эффективности выполнения  Программы. Отчетным периодом 

является учебный год. Результаты выполнения Программы 

доводятся до сведения членов педагогического коллектива и 

родительской общественности на  конференциях 

муниципального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно – аналитическая справка 
 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 68» 

(МБДОУ № 68) с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников. 

Юридический адрес: г. Чита, ул. Белорусская 14. 

Современный ритм жизни диктует определенные правила организациям и 

сотрудникам: информационная составляющая играет важную роль в том, чтобы 

быть востребованными, идти в ногу со временем. Для дошкольных учреждений 

настало время серьёзных перемен. С нового 2013-2014 учебного года вступил  в 

силу ФЗ №273 «Об образовании в РФ», где дошкольное образование стало 

самостоятельным уровнем общего образования. И это стало одной из первых 

попыток перехода от деклараций, от  звучавшей много лет формулы «Дети наше 

будущее»  к тому, чтобы детство стало самостоятельным этапом развития, за 

который несет ответственность государство.  Но основным событием для 

дошкольных учреждений стало утверждение федерального государственного 

образовательного стандарта (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155). 

Стратегическая установка, направленная на поддержку разнообразия детства, а не 

на его унификацию, нашла своё воплощение в стандарте как уникальном 

соглашении, нацеленном на поддержку детства, между семьёй и государством. 

Поэтому дошкольное образование России постепенно перестраивается для работы 

по Федеральному государственному образовательному стандарту. В связи с этим 

возникла необходимость в пересмотре традиционного подхода к организации 

педагогического процесса, изменение нормативной базы, разработки программ в 

дошкольном учреждении. 

Введение ФГОС отразиться на всей системе на педагогах, на детях, на 

семье. Семья становится реальным участником образовательного процесса. В 

тоже время, он работает на развитие маленького ребенка. И основная задача 

детских садов создавать условия, в которых дети развиваются, им интересно, а в 

итоге дети полноценно проживают дошкольный возраст, развит и мотивированно 

переходит на другой уровень образования. Придется многое менять, а для этого 

нужно серьёзно работать над повышением компетентности педагогов.  

В основе современных образовательных стандартов – переход от установки 

на усвоение большого количества информации к освоению новых видов 

деятельности – проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 

технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов. Возникает 

проблема готовности педагогов к введению стандарта, изменения в 

профессиональной деятельности не всегда встречаются с восторгом.  В связи с 

этим в ДОУ со стороны педагогического персонала была проведена оценка 

психологической готовности работников к  введению стандарта (приложение 

№1). Из которой следует, что многие  неготовы к работе в современных условиях, 

испытывают определенные трудности.   Так же среди необходимых умений для 

осуществления педагогической деятельности по реализации программ 

дошкольного образования согласно профессиональному стандарту, педагог 

должен владеть ИКТ - компетентностями, необходимыми и достаточными для 



планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. В нашем ДОУ, среди педагогических работников не так 

много тех, кто знает технические возможности компьютера, свободно использует 

его в педагогическом процессе, владеет методикой приобщения детей к ИКТ, 

ориентируется в компьютерных программах для дошкольников. Данная проблема 

связанна с отсутствием молодых специалистов и увеличением педагогов 

пенсионного возраста не готовых, что-либо менять в своей наработанными 

годами педагогической  деятельности.    Поэтому на период введения стандарта 

организованна методическая работа с педагогическим коллективом «Постоянно 

действующий семинар по введению ФГОС ДОУ», «Повышение ИКТ – 

компетентности педагогов», «План график повышения квалификации педагогов», 

данная работа отражена в программе развития. 

В соответствии стандарта педагогические работники, реализующие 

программу дошкольного образования, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные компетенции 

предполагают: обеспечение эмоционального благополучия, поддержка 

индивидуальности и инициативы детей в разных видах деятельности. Для всего 

этого необходимо создать условия,  в которых ребенок свободно выбирает 

деятельность, выражает свои чувства и мысли. В связи с этим в нашем детском 

саду необходимо изменять развивающую предметно-пространственную среду, 

научиться организовывать качественный  образовательный процесс без тех 

«жёстких рамок», в которых много лет находилось дошкольное образование.    

Одним из факторов повышения качества образования является социальное 

партнерство. В первую очередь, партнёрами ДОУ является, родители. Проблема 

построения продуктивных взаимоотношений ДОУ с семьями во многом связана с 

сохранением позиции педагогических коллективов и отдельных педагогов, суть 

которых выражает устаревшая формулировка «работа с семьёй». Часто под 

новыми заголовками в документации воспитателей и руководителей, близкими к 

формулировке ФГОС –«взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации…» - обнаруживается всё та же практика так называемого 

просвещения родителей, домашних заданий и формальных собраний.  

Необходимо  отойти от практики выбора «актуальных тем» для проведения бесед 

с родителями. По сути, предстоит заново выстроить систему взаимодействия «от 

ребёнка» и «на стороне родителя». Детский сад  должен стать инстанцией 

развития не только ребёнка, включенный в образовательный процесс, но и его 

родителей.  

В ДОУ активно развивается индивидуальное сотрудничество со школой. 

Однако в большинстве  случаев  преемственность со школами носит формальный 

характер. Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве. Целевые ориентиры в стандарте 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Поэтому в нашем детском саду следует пересмотреть план по 

сотрудничеству с СОШ, сделать его рабочим.  

Таким образом, назначением программы развития ДОУ является 

совершенствование качества образовательного процесса, в соответствии с 



требованиями стандарта направленного на образование, воспитание и развитие 

детей нового поколения: физически развитых, любознательных, активных, 

инициативных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и 

способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. И при этом 

сохранение самоценности детства.  

Для перехода дошкольного учреждения на новые государственные 

образовательные стандарты и постепенная модернизация образовательного 

процесса, возникают следующие проблемы: 

 дефицит высококвалифицированных,  компетентных педагогических кадров; 

 медленное внедрение современных образовательных технологий в 

образовательный  процесс; 

 отсутствие молодых педагогов, увеличение возрастного ценза педагогических 

работников;  

 недостаточное внимание родителей к воспитанию детей и жизни детского сада;  

 несоответствие современным требованиям материально-технической 

оснащённости образовательного учреждения; 

 несоответствие развивающей предметно-пространственной среды 

федеральным  государственным требованиям;  

Перечисленные проблемы позволили определить приоритетные направления 

программы развития её цели и задачи. 

Цель программы: Организация образовательного процесса в ДОУ, 

направленного на введение и реализацию ФГОС ДОУ.   

Для достижения поставленной цели на период до 2019г. в рамках программы 

развития  планируется выполнить следующие задачи: 

-реализовывать систему работы с кадрами способствующей введению стандарта; 

-совершенствовать системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

-систематизировать  и обновить формы работы   с семьями воспитанников; 

-совершенствовать  систему социального партнёрства; 

-продолжить реализовывать инновационный проект по направлению 

«Формирование ЭМП у дошкольников»; 

-создать в соответствие с требованиями развивающую предметно - 

пространственную  среду; 

-модернизировать  материально-техническую базу ДОУ. 

Сроки выполнения программы: 
Начало реализации программы – 2015 г.  

Окончание реализации программы  – 2019 г. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный 

- сентябрь  

- октябрь  

- ноябрь  2015 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития; 

Задачи этапа: 



- привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие новыми 

требованиями; 

- организовать методическую  работу с педагогами, совершенствовать систему 

переподготовки кадров; 

- создать условия для качественного  осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса  в соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

- разработать систему мониторинга процесса функционирования ДОУ. 

-разработать механизм контроля за качеством образовательного процесса; 

2 этап – основной 

3 года (2015-2018 г.) 

Цель: практическая реализация Программы развития; 

Задачи этапа: 
-реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым 

Программой развития; 

-обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОУ в решении задач развития; 

-проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга. 

3 этап – подведение итогов 

1 год (2019 г.) 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития ДОУ поставленным целям и задачам; 

Задачи этапа: 
-провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

- представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайт ДОУ; 

-определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 

 

Ресурсное обеспечение программы 
 

Настоящее 

 

Перспектива 

Кадровые условия 

 

Всего педагогических работников -15 

 



-Имеется опыт, мотивированность 

и теоретическая подготовка 

кадров; 

-Прохождение курсовой подготовки по 

внедрению ФГОС - 100 %; 

 

Данные о педагогическом стаже работы 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

Высшее 

педагогическое 

Среднее - 

педагогическое 

 

Неполное 

высшее 

Высшее 
педагогическое 

Среднее - 

педагогическое 

 

 

Неполное 

высшее 

6  

педагогов 

5  

педагогов 

4 

педагогов 

12  

педагогов 

 

- 

 

3  

педагога 

 

 

Анализ образовательного уровня педагогов ДОУ: 
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100% - прохождение аттестации по новому механизму; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия 

-Построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных 

особенностей детей; 

-Вовлечение семей в 

образовательный процесс; 

-Индивидуальные маршруты 

развития  детей; 

-Система мониторинга усвоения 

образовательных областей, 

овладения начальными 

компетентностями; 

 

-Разработка системы мониторинга в 

соответствии с ФГОС; 

-Построение образовательного 

процесса от интереса детей и 

поддержкой его инициативности и 

самостоятельности; 

- Обеспечение режимов пребывания 

воспитанников в ДОУ с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

- Разработка и реализация авторских 

проектов и программ, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников; 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

-Модель развивающей среды в 

условиях ФГТ;  

-Модель развивающей предметно–

пространственной среды в условиях 

ФГОС; 

-Создание в образовательном 

учреждении развивающей среды, 

благоприятствующей полноценному 
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становлению личности детей на всех 

возрастных этапах; 

-Приобретение развивающих игр 

(функциональные модули, 

интерактивное оборудование); 

-Оборудование участков малыми 

формами; 

 

Материально-технические условия 

 

-Наличие нормативных документов 

по ФГОС; 

-Наличие ТСО, выход в интернет;  

-Приобретение интерактивной доски; 

-Приобретение мультимедийных 

установок, экранов; 

-Приобретение  интерактивных столов; 

-Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ДОУ; 

Оборудование основных помещений ДОУ 

-Музыкальный зал (совмещен с 

физкультурным): 

Фортепиано, компьютер, 

синтезатор, мультимедиапроектор, 

экран, дидактический материал, 

музыкальные инструменты 

(шумовой оркестр); 

 

 

 

 

 

-Кабинет изостудии: наглядные 

пособия по декоративно 

прикладному искусству, 

электронная библиотека; 

 

 
 

-Кабинет заведующей: ноутбук, 

принтер, ксерокс; 

 

 

-Приобретение костюмов для танцев; 

-Детские костюмы сказочных 

персонажей; 

-Пополнение пособий для 

театрализованной деятельности (куклы 

марионетки, диски с театральными 

шумами); 

-Комплект нотного издания по 

программе «Ладушки»; 

-ноутбук, цветной принтер; 

- беспроводные микрофоны; 

 

-магнитофон, интерактивное 

оборудование;  

-создание виртуальных 

художественных музеев;  

-приобретение столов для рисования 

песком; 

 

-разработать электронный банк 

нормативных документов в 

соответствии с современными 

требованиями; 

 

 



-Кабинет логопеда: компьютер, 

наглядные пособия, дидактические 

развивающие игры;  

-Медицинский кабинет (совмещен с 

кабинетом завхоза): процедурный 

кабинет, весы, ростомер, кушетка, 

холодильник; 

 

-Пищеблок: плиты, холодильники, 

столы металлические, мясорубка 

электрическая и др. 

-Кабинет методический: ноутбук, 

принтеры (2 шт.), методическая 

литература; 

 

 

 

 

 

-Прачечная: машинки автомат (2 

шт.), ванны (2 шт.) 

- Кастелянная: шкаф купе, ковёр; 

-замена окон на стеклопакеты; 

-приобретение игрового комплекта 

Пертра; 

 

- Приобретение медицинского 

оборудования; 

 

 

 

-капитальный косметический ремонт; 

 

 

-Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами ООП; 

-Обеспечение доступа педагогическим 

работникам, переходящим на ФГОС, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных; 

-замена окна на стеклопакеты; 

-плазменный телевизор; 

-Организация подписки на 

периодические издания по ФГОС; 

 

-Капитальный ремонт; 

 

- замена окна на стеклопакеты; 

Финансовые ресурсы 

 

-муниципалитет; 

-попечительский совет; 

-муниципалитет; (ПФХД) 

-попечительский совет; 

-родительская общественность; 

-предприятия и учреждения города, 

общественные организации – 

спонсорство; 

 

Таким образом, данная Программа может быть реализована при наличии: 

-высококвалифицированных кадров; 

-стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в образовательный, 

воспитательный и оздоровительный процессы; 

-развитой материально-технической базы (соответствующей требованиям к 

дошкольным образовательным организациям); 

-информационного обеспечения образовательного процесса; 

-стабильного финансирования Программы. 



Механизм реализации Программы развития 

В основу механизмов реализации программы развития ДОУ является 

составляющие ее проекты и программы, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение 

проблем данной сферы образовательной деятельности. 

Подпрограмма №1-«Реализация системы работы, с кадрами 

способствующей введению ФГОС»: 

Содержание данного проекта  направлено на создание условий для 

организации методической работы на этапе введения стандарта, и  прохождение 

курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС 

дошкольного образования. 

 Основные выделенные направления: 

 В дошкольном учреждении  – необходимо создать условия для организации 

методической работы с педагогическими работниками, план график повышения 

квалификации. Начать нужно с анализа стартовых условий  и уровня готовности 

педагогического коллектива к реализации требований ФГОС. Определить 

имеющиеся ресурсы, которые могут быть использованы в качестве базовых для 

обновления образовательного процесса. Результатом работы должно стать 

повышение квалификации педагогов, отвечающее требованиям представленным в 

профессиональном стандарте «Педагог». 

Подпрограмма №2 -«Совершенствование системы здоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников»: 

Для обеспечения эффективной работы в рамках программы развития будет 

проведена работа по созданию необходимых условий по следующим 

направлениям:  

Медико–психолого-педагогическое просвещение. В рамках данного 

направления предстоит разработать систему сопровождения и психологической  

поддержки дошкольников, обеспечивающую доступность образования вне 

зависимости от здоровья и социальных условий жизни. Федеральные стандарты, 

разработанные для образовательных учреждений, нацеливают коллектив ДОУ на 

еще более пристальное внимание к вопросам охраны и укрепления физического и 

психического здоровья.  Совершенствование организации питания воспитанников 

ДОУ с учетом особенностей их здоровья, улучшение качества личностно-

ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие воспитанников, 

совершенствование материально-технической базы для эффективной интеграции 

здоровьесберегающих  технологий в образовательном процессе;  

Подпрограмма №3-«Совершенствование и обновление формы работы с 

семьями воспитанников и социальными партнерами» 

Содержание данного проекта направленно на обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников, повышение роли родителей в 

образовании ребенка, внедрение новых сетевых форм взаимодействия в ДОУ. 

Основные выделенные направления: 



Одним из основных принципов  ДОУ, закрепленных в стандарте является 

сотрудничество с семьёй, поэтому в программе разработаны комплексы мероприятий 

направленных на взаимодействие с родителями и социальными партнерами.  

Программа №4 - «Инновационная деятельность и научно-методическое 

сопровождение»  
 Содержание данной программы направленно на внедрение в образовательный 

процесс инновационной деятельности. По следующим направлениям: 

Инновационная деятельность и научно-методическое сопровождение. В рамках 

данного направления предстоит создать инновационную площадку на базе ДОУ и  

банк инновационного педагогического опыта и обеспечить распространение 

инновационных образовательных продуктов в городе; 

Программа №5 – «Совершенствование развивающей предметно – 

пространственной среды и материально технической базы» 
Предусматривается мероприятия по следующим направлениям: 

   Современная материально-техническая база.  В рамках данного направления 

предстоит создать  развивающую предметно – пространственную и 

образовательную среду учреждения, обеспечивающую качественную реализацию   

стандарта. Преобразованная развивающая предметно-пространственная среда 

должна содействовать реализации индивидуального образовательного маршрута 

каждого воспитанника ДОУ. Обеспечение соответствия материально–

технической  базы реализации образовательной программы действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.  

 Информатизация. В рамках данного направления предусматривается не только 

оснащение образовательного процесса необходимым компьютерным и 

интерактивным оборудованием, но и широкое применение современных 

информационно-коммуникационных технологий в обеспечении доступности 

высокого качества образования для всех детей  (личностно-ориентированный 

подход). 

Таким образом, заявленная в программе развития проблема,  цель и задачи, 

направленные на ее решение, являются единой основой содержания пяти 

подпрограмм и выполняются в ходе реализации комплекса программных 

мероприятий во взаимодействии всех  подпрограмм. 

  Кроме  подпрограмм, проектирующих программный метод решения единой 

проблемы целевой программы, представлены также комплексы взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на решение конкретных задач, представляющих 

собой ключевые проекты. Эти проекты являются частью программно-проектного 

метода решения проблемы.  

 

Содержание и механизм реализации подпрограмм 

 
Подпрограмма  № 1: «Реализация системы работы, с кадрами 

способствующей введению ФГОС»: 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 –обеспечение перехода дошкольной 

организации на новые федеральные 

2015 -2019 ДОУ 



государственные образовательные стандарты 

(согласно дорожной карты).  

 внесение изменений в нормативно-

правовую базу; 

 разработка образовательной программы в 

соответствии требования стандарта; 

 изучение нормативных документов 

Минобрнауки России и материалов 

ФИРО по введению ФГОС; 

 анализ и получение объективной 

информации о готовности ДОУ к 

переходу на ФГОС; 

2 –проведение мероприятий, направленных на 

повышение престижа педагогической 

профессии (воспитателя); 

2015-2016 ДОУ 

3 – введение в действие целевых мероприятий 

по социальной поддержке педагогических 

работников, молодых специалистов; 

2015-2018 ДОУ 

4 – разработка и реализация системы мер по 

развитию наставничества и постдипломному 

сопровождению (адаптации, обучению, 

развитию) молодых специалистов – 

выпускников педагогических вузов и 

колледжей; 

2015-2019 ДОУ 

5 –повышение квалификации педагогов, 

отвечающих требованию ФГОС; 

2015-2017 ДОУ 

6 -создание условий для  педагогов на 

повышение квалификации через 

дистанционную форму обучения; 

2015-2019 ДОУ 

6 -повышение квалификации педагогов в 

рамках системы внутренних методических 

мероприятий (проблемные семинары, 

консультации и т.д); 

2015-2019 ДОУ 

7 –совершенствование системы сбора и анализа 

кадровой информации, формирование 

системы показателей качественных 

характеристик кадрового состава и движения 

кадров; 

2015-2019 ДОУ 

Целевые индикаторы: 

-введение стандарта в ДОУ; 

–переход ДОУ на образовательные программы, обеспечивающие реализацию 

стандарта; 

-повышение статуса и квалификации педагогов ДОУ; 

–введение наставничества в ДОУ; 

–наличие вариативных образовательных программ для различных категорий 

детей; 



 

         Подпрограмма № 2: «Совершенствование системы здоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников»: 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 -создание объединенного комплекса медико-

психолого-педагогического просвещения по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, для подготовки рекомендаций 

родителям, педагогам по профилактике и 

предупреждению заболеваний, 

функциональных нарушений; 

 ориентация семьи на здоровый образ 

жизни, через: оформление стендов, 

совместное обсуждение программы 

оздоровительной деятельности; 

 ознакомление родителей с различными 

лечебно-профилактическими 

мероприятиями через информационно-

коммуникативные средства (сайт); 

 проведение открытых дверей (для 

просмотра оздоровительной работы); 

 совместная организация праздников 

(«Ловкие и сильные», «Весёлые 

старты» и др.)  

2015 -2017 ДОУ 

2 -улучшение качества личностно-

ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие 

воспитанников; 

2015-2018 ДОУ 

3 -совершенствование материально-

технической базы для эффективной интеграции 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс;  

  

4 -совершенствование организации питания 

воспитанников ДОУ с учетом особенностей 

их здоровья; 

2015-2019 заведующая, 

медсестра, 

завхоз. 

Целевые индикаторы: 

- снижение заболеваемости детей  за счет внедрения в образовательную среду 

профилактических, коррекционных и реабилитационных мероприятий; 

- 100% обеспечение прохождения диспансеризации детей;  

-созданная оздоровительная среда и в группах и на участках; 

-партнёрство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в вопросах 

здоровьесбережения; 



Программа №3 - «Совершенствование и обновление формы работы с семьями 

воспитанников и социальными партнерами» 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 -внедрение сетевых форм взаимодействия 

с социальными партнерами (родители, 

социум); 

 построение партнёрских отношений 

с семьями воспитанников; 

(консультации, саммиты, клубы 

и.др.) 

 вовлечение родителей в реализацию 

образовательных  проектов разной 

направленности; 

 участие родителей в 

образовательной деятельности  

совместно с детьми; 

 интерактивные формы работы с 

родителями; 

 выездные мероприятия с 

родителями воспитанников; 

2015 -2017 ДОУ 

2 -регулярное информирование о 

деятельности ДОУ родительской 

общественности (сайт, стенды, 

родительские уголки, собрания, 

консультации); 

2015-2019 ДОУ 

3 -проектирование механизмов реализации 

принципа преемственности при переходе 

из ДОУ в начальную школу на основании 

новых ФГОС;  

 портфолио ребёнка 

(предусматиривает фиксацию и 

накопление достижений ребенка); 

обновление совместного плана работы с 

учётом требований ФГОС; 

2015-2019 ДОУ 

4 -регулярное информирование о своей 

деятельности потребителей и 

родительскую общественность, включая 

размещение такой информации на сайте. 

2015-2019 ДОУ 

Целевые индикаторы: 

- активное включение родителей в жизнь детского сада (построение партнерских 

отношений); 

- обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта образования - от 

дошкольной ступени к ступени начального общего образования (от ФГОС ДО к 

ФГОС НОО); 



- максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов 

родителей в качественной подготовке ребенка к начальному общему 

образованию; 

- осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и 

учителями начальной школы, обеспечивающих; 

-создание портфолио на каждого ребенка; 

 

Программа №4 - «Инновационная деятельность и научно-методическое 

сопровождение» 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 -проектирование сетевой модели 

повышения квалификации на основе 

выявленного инновационного опыта в 

городе; 

2015-2019  ДОУ 

2 -поддержка педагогов, реализующих 

инновационные программы и проекты; 

2015-2018 ДОУ 

3 -создание на базе ДОУ инновационной 

площадки по ФЭМП; 

2015-2019 ДОУ 

4 -создание эффективного мониторинга 

работы педагогов; 

2015-2019  ДОУ 

Целевые индикаторы: 

-создание инновационной площадки и методического банка инновационных 

образовательных продуктов, доступного для всех педагогов ДОУ;  

-наличие сетевого сотрудничества с ДОУ, работающих в направления 

инновационной площадки; 

 

Информатизация: 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 -внедрение модели информационной 

компьютерной технологической 

компетентности (далее - ИКТ-

компетентности) в образовательный 

процесс; 

2015 -2016  ДОУ 

2 -обеспечение повышения квалификации 

педагогов по формированию 

информационной компьютерной 

компетентности; 

2015-2017  ДОУ 

3 -обеспечение в системе методической 

поддержки условий (кадры, 

информационными компьютерными 

технологиями) для индивидуального 

методического сопровождения педагога. 

2015-2018 ДОУ 

4 –наличие в ДОУ кадров, обладающих 2015-2019  ДО 



ИКТ-компетентностью, 

информационными компьютерными 

технологиями по всем направлениям 

общеобразовательного процесса и 

информационной среды ДОУ; 

Целевые индикаторы: 

– наличие кадровых условий и оснащения для формирования и поддержки ИКТ-

компетентности педагогов; 

– оснащенность ДОУ локальной информационной сетью; 

–наличие в детском саде педагогов, обладающих ИКТ-компетентностью по всем 

направлениям образовательного процесса; 

 

Программа №5 – «Совершенствование развивающей предметно – 

пространственной среды и материально технической базы» 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 –создание условий для перехода ДОУ на 

новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты в части 

оснащения учебным оборудованием и 

техническими средствами обучения (с 

учетом уже имеющегося оснащения) 

2015-2019 ДОУ 

Целевые индикаторы: 

– оснащение кабинетов и предметно – пространственной среды в группах 

оборудованием, соответствующим новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 

 

 

 

 

 

 



Организация управления программой и контроль за ходом её 
реализации. 

Правовое обеспечение. 

Правовой базой  Программы развития МБДОУ детский сад № 68  до 2018 

года являются: 

- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

-Конституция РФ 

-Федеральная целевая программа развития образования 

-Приказ об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования №  655 от 23.11.2009г. 

-СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

учреждениях» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 

-Устав МБДОУ детского сада №68 

-Локальные акты (приказ об утверждении программы развития на 2015-2019 г., 

иные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения) 

 

Управление реализацией и контроль выполнения 

Управление реализацией Программы осуществляет заведующий детским 

садом. Ответственными за исполнение отдельных задач являются заместитель 

заведующей по УВР и воспитатели ДО. 

     Исполнители конкретных мероприятий определяются при разработке 

текущих годовых планов работы. 

     Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

заведующий детским садом. Рубежный контроль выполнения Программы 

осуществляет  научно методический совет ДОУ. В качестве инструмента контроля 

за ходом выполнения Программы и достигнутых результатах предусматривается 

подготовка отчетов о ходе выполнения Программы по перечню установленных 

показателей оценки эффективности выполнения  Программы. Отчетным периодом 

является учебный год. Результаты выполнения Программы доводятся до сведения 

членов педагогических коллективов и родительской общественности на  

конференциях муниципального уровня. 

 

Система мероприятий управления реализацией Программы: 
1. Планирование текущей деятельности: календарное, тематическое. 

2. Наличие мониторинга оценки результатов выполнения программы. 

3. Учет результатов выполнения программы при выплате работникам детского 

сада надбавок стимулирующего характера. 

4. Регулярное информационное сопровождение хода выполнения программы: в    

публичных выступлениях, в творческих отчетах, на сайте ДО, в СМИ. 



Оценка получаемых 

результатов; 

5. Корректировка программы по мере необходимости. Условия корректировки 

программы: 

-вносимые изменения обеспечивают более качественное выполнение программы; 

-изменения вызваны обстоятельствами непреодолимой силы. 

 

Контроль выполнения Программы: 

 
  

 

 

 

Соблюдение сроков, объема, 

       качества выполнения; 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

рубежный 
итоговый 

Оценка результатов 

выполнения программы, 

достижения 

поставленных целей. 

 

 
 



Оценка эффективности реализации 

программы. 

 Об успешности реализации Программы можно судить по динамике 

изменения качества образовательной деятельности и эффективности образования. 

Качество образовательной деятельности  определяется следующими критериями: 

- уровнем освоения дошкольниками программы; 

- уровнем сбережения здоровья детей  и педагогических работников; 

- субъективной удовлетворенностью участников образовательного процесса его 

результативностью и условиями; 

- соответствием образовательного процесса государственным стандартам условий 

его организации и ведения; 

- технологичностью и преемственностью, ориентированными на особенности 

возрастного развития дошкольников и на уровни продвижения по 

образовательной программе; 

- соответствием содержания образования консолидированному заказу на оказание 

образовательных услуг. 

Эффективность образования в детском саду обеспечивается за счет: 

- его доступности и равенства образовательного старта вне зависимости от 

социальных факторов и психофизиологических особенностей развития детей; 

- создания системы непрерывности  (преемственности) образовательного 

процесса от дошкольного образования до начального общего образования; 

- форм и методов ведения образовательного процесса, ориентированных на 

личностные потребности детей; 

- внедрения в образовательный процесс развивающих педагогических технологий, 

ориентированных на формирование компетенций;  

- создания системы поиска и поддержки талантливых детей по всем направлениям 

реализации их талантов; 

- психолого-педагогического, медико-социального и правового сопровождения 

образовательного процесса; 

- соблюдения стандартных условий безопасности образовательной среды; 

- открытости для общественного участия в определении приоритетов развития 

образования и управлении образовательными учреждениями; 

- обеспеченности в соответствии с потребностями профессиональными кадрами; 

- управления, ориентированного на результат и основанного на прогнозировании, 

проектировании и программировании; 

- повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности. 

 

Важнейшие показатели программы развития: 
1. Увеличится: 

─ количество педагогов, использующих современные технологии в 

образовательной деятельности; 

─ количество детей, принимающих участие в районных, городских, 

региональных, всероссийских и международных  конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п.,  

2. Улучшится: 

─ качество результатов образовательной деятельности; 



─  качество участия педагогов  в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п. 

на различном уровне; 

─ организация оздоровительной среды;  

─ материально-техническая база ДОУ. 

3. Усовершенствуются: 

─ локальные акты учреждения; 

─ развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ; 

─ форма работы с родителями; 

─ преемственность ДОУ и начальной школы; 

4. Повысится: 

─ уровень компетенции и педагогического мастерства педагогов; 

─ уровень ИКТ -компетенции педагогов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Перечень мероприятий программы 

«программа  развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 68» 

на 2015 – 2019 годы » 

№ 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источники 

финансирования 

Финансовые затраты 

в
се

го
: 

В том числе по годам 

  2
0

1
5

  
  

  
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма №1: 

«Реализация 

системы работы, с 

кадрами 

способствующей 

введению ФГОС» 

Педагогический 

коллектив, 

дошкольники, 

родительская 

общественность, 

социальные 

партнеры. 

Муниципалитет, 

предприятия и 

учреждения города 

(спонсорство). 

      

-курсы повешения 

квалификации; 

  

 

 

 

 

3
6

0
0

0
 

      

1
6

0
0

0
 

8
0

0
0
 

4
0

0
0
 

4
0

0
0
 

4
0

0
0
 

-приобретение 

методической 

литературы; 

 

 

   

3
0

0
0

0
 

 

1
0

0
0

0
 

 

1
0

0
0

0
 

 

1
0

0
0

0
 

-подписка на 

периодические 

издания; 

(«Управление ДОУ», 

«Справочник 

старшего 

воспитателя», 

«Справочник 

руководителя ДОУ» 

«Воспитатель»); 

  

 

3
0

0
0

0
 

1
5

0
0

0
 

1
5

0
0

0
 

 

-приглашение 

специалистов с 

«Института развития 

образования 

Забайкальского 

края»; 

 

  

2
0

0
0
 

 
1

0
0
0
 

1
0

0
0
 

 



-интернет; 

 

  

1
5

0
0

0
 

 
6

0
0
0
 

6
0

0
0
 

3
0

0
0
 

2  Подпрограмма № 2 

«Совершенствова

ние системы 

здоровьесберегаю

щей и 

здоровьеформиру

ющей 

деятельности 

учреждения, с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

дошкольников» 
 

Педагогический 

коллектив, 

дошкольники, 

родительская 

общественность, 

социальные 

партнеры. 

 

Муниципалитет, 

предприятия и 

учреждения города 

(спонсорство). 

      

-приглашение на 

родительские 

собрания, круглые 

столы, специалистов: 

врачей, психологов и 

т. д.; 

  

1
0

0
0
 

5
0

0
 

5
0

0
 

 

-приобретение 

спортивного 

оборудования в 

группы и на участки; 

(скакалки, обручи, 

гимнастические 

палки (мягкие), 

коврики массажные, 

кольцебросы 

настольные, 

прыгающие мячи с 

ручкой, ролики 

гимнастические, 

мячи, напольные 

маты, 

ортопедические 

дорожки, 

развивающие модули 

«Змейка», «Шагай-

ка»); 

  

3
2

1
8

0
 

1
7

4
0

0
 

1
4

7
8

0
 

 

-приобретение призов 

за участие в 

спортивных 

мероприятиях; 

  

1
0

0
0

0
 

5
0

0
0
 

5
0

0
0
 

 

-медицинский осмотр   
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Программа №4 - 

«Инновационная 

деятельность и 

научно-

методическое 

сопровождение» 

(инновационная 

площадка по 

ФЭМП); 

Педагогический 

коллектив, 

дошкольники, 

родительская 

общественность, 

социальные 

партнеры. 

 

Муниципалитет, 

предприятия и 

учреждения города 

(спонсорство). 

      

-ноутбук;  
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0
0

0
 

2
2

0
0

0
 

   

-развивающие игры 

по ФЭМП: 

(палочки 

Кюизенера, блоки 

Дьениша, 

развивающие игры 

Воскобовича, 

конструкторы 

деревянные, 

металлические, 

пластмассовые, 

головоломки, 

игровые 

комплекты: 

«Геоконт», 

«Прозрачный 

квадрат», 

«Знаковые 

конструкторы», 

«Ларчик»,  

графический 

тренажер 

«Игровизор», 

«Сказочные 

лабиринты».). 
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Программа №3 - 

«Совершенствовани

е и обновление 

формы работы с 

семьями 

воспитанников и 

социальными 

партнерами»  

Педагогический 

коллектив, 

дошкольники, 

родительская 

общественность, 

социальные 

партнеры. 

 

Муниципалитет, 

предприятия и 

учреждения города 

(спонсорство). 

      

-приобретение 

методической 

литературы «Работа с 

родителями»; 
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-сайт детского сада; 
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-покупка наградных 

листов (грамоты, 

дипломы); 
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5 Программа №5 – 

«Совершенствова

ние развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды и 

материально 

технической базы» 

Педагогический 

коллектив, 

дошкольники, 

родительская 

общественность, 

социальные 

партнеры. 

 

Муниципалитет, 

предприятия и 

учреждения города 

(спонсорство). 

      

- услуги связи; 
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-замена  и заправка 

картриджей; 
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-установка 

антивируса на 

компьютерах; 
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-канцелярские 

товары; 
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-модернизация 

РППС; 

(интерактивные 

доски, «Говорящие 

ручки», мягкие 

игровые модули, 

магнитно-

маркерные доски,  

мультимедийных 

установок,  столы 

для рисования 

песком, игровой 

комплекс «Пертра», 
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дидактические, 

сенсорные, 

развивающие 

мягкие модули) 

  

      

-Оборудование 

детских площадок 

(машинки, корабли, 

горки, качели, 

веранды 3 шт.) 
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ПРОЕКТЫ 
1. «Открытый детский сад – открытые родители» -  привлечение 

родительской общественности к жизни детского сада; 

2.  «Звёздочки»- сопровождение талантливых и одаренных детей. 

3. «Методическое сопровождение педагогов при переходе на ФГОС»-

повышение компетенции по реализации стандарта в ДО. 
4.  «Волшебная страна математики»- расширение и систематизация знаний  у 

дошкольников по ФЭМП.  

 

ПРОГРАММЫ 

1. «От сада к школе» - организация взаимодействия ДОУ и школы, как 

условие формирования готовности воспитанников ДОУ к обучению в школе.  

2. «К здоровью вместе»  - укрепление здоровья и приобщение дошкольников и  

их родителей  к здоровому образу жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

29%

68%

3%

готовы не готовы затрудняются ответить

 
 

 
Рисунок 1.  Доля педагогов, психологически готовых к внедрению Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта проекта №2 

«ЗВЁЗДОЧКИ»  

Актуальность 

проекта 

Проблема раннего выявления одаренных детей – одна из 

актуальнейших в сфере образования, так как от её решения 

зависит интеллектуальный  и экономический потенциал города, 

области и государства в целом. Данное направление  диктует 

необходимость системной работы с одаренными детьми, 

постановки целей на длительную перспективу. Под  одаренностью 

понимают системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный 

ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями. Сложность и специфика 

работы с такими  детьми требует привлечения к ее осуществлению 

различных специалистов - педагогов, психологов, деятелей 

культуры и спорта и других специалистов.  Все это позволяет 

выделить направление, связанное с системой работы по 

раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей. 

Данное направление «созвучно» общей логике преобразований, 

так как  позволяет не только выделить незаурядные способности 

талантливых детей, но и создать систему оказания адресной 

поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные 

способности, разработать индивидуальные "образовательные 

маршруты" с учетом специфики творческой и интеллектуальной 

одаренности ребенка,  создать условия для формирования 

личностного и профессионального самоопределения. Важнейшим 

ресурсом для решения проблемы обеспечения индивидуальной 

образовательной траектории одаренных учащихся является 

создание единого образовательного пространства основного и 

дополнительного образования. Такое единство предполагает, что 

все вопросы, связанные с содержанием образования, его объемом 

и структурой должны рассматриваться с точки зрения 

возможностей как базового, так и дополнительного образования. 

Цель проекта 

 

Обеспечение оптимальных социально-педагогических условий для 

создания единой системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности для их 

гармонического развития и самореализации. 



Задачи проекта 

 

1. Создать систему целенаправленного выявления  одарённых 
детей. 

2. Создать максимально благоприятные условия для 

интеллектуального, морально-физического развития одарённых 

детей, стимулирование их творческой деятельности. 

3. Создать систему работу с одаренными детьми через 

развитие  исследовательской, поисковой и практической 

деятельности. 

4. Создать условия для  полноценного образования для  

разных категорий, обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями. 

5. Разработать и поэтапно внедренить нового содержания 

образования,  прогрессивных педагогических технологий, 

способствующих успешной социализации личности  ребенка. 

 

КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

мероприятия Сроки реализации 

1. Выявление контингента одарённых детей, составление 

списков по видам одарённости 
Ежегодно,  

сентябрь 

2. Организация кружков в соответствии с проведённым 

мониторингом по видам одарённости. 
Ежегодно,  

октябрь 

3. Конкурсы, интеллектуальные шоу. ежегодно 

4. Олимпиады ежегодно 

5. Участие в городских и районных конкурсах, 

всероссийских, российских, муниципальных конкурсах. 
по плану 

6. Проведение персональных выставок детей. ежегодно 

7. Поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. постоянно 

8. Формирование банка данных по различным направлениям 

работы с одаренными детьми (отслеживание детей в школе). 
постоянно 

9. Подготовка (разработка и издание) программно- 

методических документов для педагогов-психологов, учителей, 

воспитателей, работающих с одаренными  и талантливыми детьми. 

май 

10. Разработка программам  для работы  с одаренными и 

талантливыми детьми 
сентябрь 2015 г., 

сентябрь 2016 г. 

11. Оказание консультационной помощи родителям и 

педагогам, работающим с одаренными детьми. 
постоянно 

12. Проведение семинаров, МО, педагогических советов по 

обмену опытом работы с одаренными детьми (с педагогами ДОУ и 

СОШ).  

ежегодно 

13. Проведение мониторинга состояния работы с одаренными 
и талантливыми детьми. 

Раз в квартал 

14. Информационная поддержка реализации программы 

«Одаренные дети» 
постоянно 



15. Внедрение технологии «Портфолио воспитанников» постоянно 

16. Участие в  научно-практической конференции по 

проблемам работы с одаренными детьми. 
по плану 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование Педагогический коллектив, воспитанники, родители. 

  

Руководитель реализации проекта 

Должность: заместитель заведующей по УВР  ФИО     Жабровец Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта проекта №1 

«ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ САД - ОТКРЫТЫЕ РОДИТЕЛИ»  

Актуальность 

проекта 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе 

является предметом особой заботы. Федеральный 

государственный образовательный стандарт, определяет 

современные ориентиры построения взаимоотношений детского 

сада с семьями воспитанников. Среди основных принципов 

стандарта выделяет сотрудничество с семьёй. Сотрудничество – 

это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Детский сад и семья 

должны стремиться к созданию единого пространства развития 

ребенка. Необходимо вернуть семье её роль в воспитании детей, 

помочь современным родителям, нередко думающим, что 

дошкольная организация может решить за них все задачи и 

проблемы воспитания их ребенка, объективно оценить значение 

важнейшего института социализации.  Решение этих задач 

возможно лишь при построении системы взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников как полноценной подсистемы 

образовательного процесса, обладающей всеми признаками 

системы, созданной на основе идеи общественного договора и 

социального партнёрства. Эффективность работы детского сада 

зависит во многом от конструктивного взаимодействия и 

взаимопонимания между педагогическим коллективом 

дошкольного учреждения и родителями. Данный проект нацелен 

на изменение самой философии взаимодействия детского сада и 

семьи: с одной стороны, ДОУ становится учреждением 

комплексной поддержки и содействия развития родительской 

компетентности, с другой стороны, сотрудничество между 

родителями и дошкольным учреждением рассматривается как 

обязательное условие обеспечения полноценного развития 

ребенка. В процессе реализации проекта происходит переход от 

понятия «работа с родителями» к понятию «взаимодействие»; идет 

поиск совместного языка контакта и взаимопонимания, признание 

сильных и слабых сторон друг друга.  
 

Цель проекта 

 
Создание условий  и внедрение в образовательный процесс 

обновлённые формы работы с семьями воспитанников,  

позволяющей установить эффективное и целенаправленное 

взаимодействие детского сада и родителей в рамках социального 

партнерства. 



Задачи проекта - создать условия для развития детей в совместной деятельности с 

родителями и педагогами  дошкольного образовательного 

учреждения; 

- установить отношения сотрудничества между субъектами 

образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами 

МБДОУ; 

- приобщить родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ по вопросам взаимодействия с семьей; 

- повысить уровень воспитательных умений и педагогической 

культуры родителей; 

- пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, 

лучших семейных традиций, здоровый образ жизни; 

- организовать мероприятия по вовлечению родителей в 

деятельность МБДОУ, как полноправных участников 

образовательного процесса; 

- пополнить ресурсную базу ДОУ. 

 

 
КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Мероприятия Срок реализации 

1. Проведение анкетирования по изучению спроса на 

образовательные услуги, создание форума по данной теме. 

сентябрь 

2. Фотоальбома «Давай познакомимся» (для родителей и детей 

вновь прибывших в детский сад). 
сентябрь 

3. Публикации в журнале, размещение информации на сайте, 

стендах в детском саду  (о программах воспитания и развития детей, 

об услугах в детском саду). 

октябрь 

4. Выпуск газеты «Звёздочка» с рекомендациями для родителей. ежемесячно 

5. Оформление стенда «О психологической службе в ДОУ»,  

онлайн консультации для родителей на сайте. 
ноябрь 

6. Проведение открытой образовательной деятельности для 

родителей. 
по плану 

7. Выездные экскурсии в театр «Закулисье театра» январь 

8. Постановки театрализованных сказок совместно с родителями 

и детьми. 
май 

9. Участие родителей в празднике «Новый год». декабрь 

10. Участие родителей в празднике 23 февраля. февраль 

11. Участие родителей в празднике 8 марта. март 

12. Участие родителей в празднике «Мама, папа и я спортивная 

семья» 
апрель 

13. Анкетирование родителей, об удовлетворенности родителей 

качеством образования в ДОУ.  
май 

Школа родительского мастерства 



1. Клуб для родителей «Развивай-ка» сентябрь-май 

2. Клуб для пап  «Заботливые папы» сентябрь-май 

3.  Клуб для родителей «Интеллектуалы » сентябрь-май 

4. Мамина школа (организация детей и их родителей, не 

посещающих детский сад) 
сентябрь-май 

5. Родительские собрания сентябрь 

декабрь 

март 

6. Разработка памяток «шпаргалки для родителей» сентябрь 

декабрь 

март 

 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

наименование Педагогический коллектив, воспитанники, родители. 

  

Руководитель реализации проекта 

Должность: заместитель заведующей по УВР  

                    заведующая 

ФИО     Жабровец Ю.В. 

              Шпак И.Ф. 

 

 

 



Информационная карта проекта №1 

«Методическое сопровождение педагогов при переходе на ФГОС» 

Актуальность 

проекта 

В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования, для 

реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО, 

на уровне дошкольного образовательного учреждения должна 

быть создана система методической работы, предусматривающая: 

сопровождение педагогов по вопросам реализации ФГОС; 

определение наставников для молодых специалистов; создание 

условий для участия педагогов в МО. Как известно, успех 

управления нововведениями в ДОУ зависит от потенциала 

руководителя и всей административной команды. Важным при 

этом является знание сильных и слабых сторон педагогического 

коллектива, умение обучать новому коллег, а также организация 

консультирования, разработка соответствующих проектов и 

программ. Так, на этапе подготовки к введению ФГОС в 

результате проведенного анализа в ДОУ, были выявлены 

некоторые проблемы: неготовность педагогов работать в новых 

условиях; неуверенность в своих силах, способностях, нежелании 

что-либо менять; недостаток практических навыков обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста у молодых специалистов, 

несовершенность применения ими педагогических технологий в 

образовательном процессе. Учитывая это, был сделан вывод о 

необходимости создания комплекса мер по методическому 

сопровождению педагогов в период введения ФГОС. Для 

организации методического сопровождения был разработан: 

«Постоянно действующий семинар по введению стандарта», 

«Повышение ИКТ - компетентности педагогов». Мероприятия в 

рамках семинара направлены на оказание непосредственной 

помощи педагогам: изучение и проведение анализа нормативной 

базы, обобщение передового педагогического опыта введения 

стандарта, разработку собственных рекомендаций по реализации 

содержания основных направлений развития детей дошкольного 

возраста. План «Повышения ИКТ-компетенции», реализуется 

заместителем заведующей по УВР. В рамках данного проекта 

осуществляется обучение педагогов по совершенствованию 

базового уровня пользования ПК.  Всё это начало большого пути, 

который должен пройти каждый педагогический коллектив ради 

обновления образовательного процесса и решения задач, 

указанных в стандарте дошкольного образования. 

Цель проекта 

 

Организация системы методической работы с педагогами по   

введением ФГОС ДО. 



Задачи проекта 

 

Задачи проекта. 
-Совершенствовать профессиональный уровень педагогов через 

использование творческих форм активации методической работы 

и осмысления своей педагогической деятельности; 

- Обеспечить информационную, методическую, технологическую 

готовность педагогов для работы с детьми по ФГОС ДО; 

- Повысить уровень мотивационно- профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, выработать новые ценности , 

принципы взаимодействия и общения с дошкольниками;  

-Повысить работоспособность педагогов, снятие их тревоги, 

связанная с переменами в дошкольном образовании, обеспечить 

психологическую готовность педагогов к повышению своего 

профессионального уровня;  

-Создать благоприятные условия для самообразования; 

-Повысить качество образовательного процесса ДОУ. 

 
КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Тематический план 

 постоянно действующего семинара  

по введению ФГОС в ДОУ 

мероприятия срок проведения 

1. Семинар «Организация развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ с учётом требований ФГОС ДО» 

февраль  

 

2. Круглый стол «Индивидуализация дошкольного образования 

- один из принципов ФГОС ДО» 

март 

 

3. Семинар-практикум «Создание социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста» 

апрель 

 

4. Мастер-класс «Организация сюжетно ролевых игр» май 

5. Круглый стол «Поддержка инициативы и самостоятельности       

детей в специфических для них видах деятельности» 

май 

6. Круглый стол «Использование разных видов деятельности 

как средства обогащения развития детей» 

август 

7. Симпозиум «Реализация принципа дошкольного 

образования - учёт этнокультурной ситуации развития детей» 

сентябрь 

8. Родительское собрание «Информирование родительской 

общественности о подготовке ДОУ к введению ФГОС ДО» 

сентябрь 

9. Семинар - практикум «Создание условий для участия 

родителей в образовательной деятельности» 

октябрь 

10. Размещение на официальном сайте ДОУ материалов, 

отражающих деятельность по введению ФГОС 

В течение года 

11. Семинар «Оценка индивидуального развития детей как 

результат эффективности педагогических действий» 

ноябрь 

12. Семинар « Речевое развитие как одно из направлений 

развития и образования детей» 

декабрь 

13. Круглый стол «Технология культурных практик как 

процесс освоения детьми социокультурных норм и образцов 

деятельности» 

январь  

14. Семинар «реализация содержания образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» в контексте 

ФГОС» 

февраль 



15. Ролевая игра «Физическое развитие как одно из 
направлений развития  и образования детей» 

март 

16. Конференция «Развитие познавательной активности 

средствами экологического образования» 

апрель  

17. Круглый стол «Обобщение опыта введения ФГОС ДОУ 

Планирование работы на 2015-2016 учебный год» 

май  

  

Тематический план 

 по совершенствованию 

пользования ПК 

Тема лекционного занятия Тема практической работы 

Компьютер и программное обеспечение 

 

«Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группа клавиш» 

«Знакомство с клавиатурой. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода слов» 

 

«Файлы и файловая система» «Путь к файлу» 

 

«Файлы и файловая система. Типы файлов 

и расширений» 

«Создание иерархической системы папок» 

Технологии обработки текстовой информации 

«Создание и обработка текстовой 

информации» 

«Вводим текст» 

«Редактирование документов» «Редактируем текст-замена слов» 

«Различные форматы текстовых файлов» «Создание и сохранение текстовых файлов» 

«Форматирование документа: шрифт, 

размер, выравнивание» 

«Создание и форматирование текста» 

«Форматирование документа: выбор 

параметров страницы. Колонтитул» 

«Создание страниц различного формата» 

«Форматирование документа: 

форматирование абзацев, списки, рамки» 

«Набор и форматирование текста по 

образцу» 

«Форматирование документа: создание 

таблиц» 

«Создание таблиц по образцу» 

«Форматирование документа: 

редактирование таблиц» 

«Редактирование таблиц» 

«Форматирование документа: диаграммы, 

их виды» 

«Создание условий для представления в 

диаграммах» 

«Знакомство с электронными таблицами 

Excel» 

«Заполнение таблиц Excel» 

«Печать текстовых документов» «Печать документов» 

Компьютерные презентации 

«Разработка презентации: создание 

презентации с помощью PowerPoint» 

«Создание дополнительных слайдов 

презентации» 

«Разработка презентации: рисунки и 

графические примитивы на слайдах» 

«Вставка рисунков и картинок в 

презентацию» 



«Разработка презентации: выбор дизайна 
презентации» 

«Применение дизайна создание 
презентации» 

«Разработка презентации: вставка звука из 

файла» 

«Вставка звуковых файлов в презентацию» 

«Разработка презентации: редактирование и 

сортировка слайдов» 

«Разработка презентации «Музыкальные 

инструменты»» 

«Использование анимации в презентации» «Установка на слайдах различных 

анимационных эффектов» 

«Электронные книги для детей» «Создание сказки для детей по ПДД» 
(подготовка детских рисунков по сюжету 

сказки для последующего оформления 

электронной книги) 

«Звуковое сопровождение сказки» «Озвучивание электронной сказки по ПДД» 

«Демонстрация презентации» «Просмотр созданных презентаций» 

Компьютерные технологии 

«Глобальная компьютерная сеть интернет» «Подключение и выход в интернет» 

«Поисковые системы общего назначения» «Знакомство с разнообразными поисковыми 

системами» 

«Электронная почта» «Регистрация собственной электронной 

почты» 

«Регистрация на образовательных сайтах» «Регистрация на образовательных порталах, 

сайтах» 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

наименование Педагогический коллектив. 

  

Руководитель реализации проекта 

Должность: заместитель заведующей по УВР  

                     

ФИО     Жабровец Ю.В. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта проекта №1 

«Волшебная страна математики» 

Актуальность 

проекта 

В настоящее время проблема формирования и развития 

математических способностей – одна из актуальных методических 

проблем дошкольной педагогики. В последние десятилетия 

возникла тенденция: система образовательной деятельности с 

дошкольниками стала во многом использовать школьные формы 

работы и нередко этот процесс сводятся к обучению  счету, 

чтению, письму. Но в связи с появлением Концепции развития 

математического образования в РФ, изменениями   ФЗ №227 «Об 

образовании» и  введением в действие федерального 

государственного образовательного стандарта, происходит 

обновление содержания дошкольного образования. Определяется  

ряд достаточно серьёзных требований к познавательному 

развитию дошкольников,  одной из составляющих  которого 

является развитие математических способностей. В связи с этим, 

перед нами встала проблема улучшения условий для более 

эффективного развития математических представлений детей, 

отвечающих современным требованиям. Если необходимым 

условием качественного обновления общества является 

умножение его интеллектуального потенциала,  то возникает 

вопрос, как же можно активизировать мыслительные процессы 

детей дошкольного возраста, не причиняя вреда здоровью. Многие  

ученые подчеркивают значение именно дошкольного возраста для 

интеллектуального развития человека, так как около 60% 

способностей к переработке информации формируется у детей к 5-

6 годам. Решение этой задачи во многом зависит от построения 

образовательного процесса в ДОУ. Потребность в 

целенаправленном формировании у детей дошкольного возраста 

таких качеств, как способность применять полученные знания и 

умения  в жизненных ситуациях  уже определяется и  

психологами, и педагогами. Математические способности 

относятся к группе специальных способностей (как музыкальные, 

изобразительные и т. д.). Для их проявления и дальнейшего 

развития требуются усвоение определенного запаса знаний и 

наличие определенных умений, в том числе и умение, применять 

имеющиеся знания в мыслительной деятельности. Ключом 

развития математических способностей является  организация  

целенаправленной интеллектуально – познавательной 

деятельности,  которую мы планируем осуществлять через 

кружковую, образовательную, самостоятельную,  

индивидуальную, игровую, досуговую деятельность с 

использованием дидактических игр и ИКТ.  
Цель проекта 

 

 Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников. 



Задачи проекта 

 

-Создать условия для развития у дошкольников 

математических способностей; 

-Расширить и систематизировать знания детей по 

ФЭМП; 

-Формировать у детей интерес к математике; 

-Формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, аналогии); 
-Организовать дополнительное образование (кружки, 

творческие мастерские и т.д.). 
 

 

 
КАЛЕНДАРЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Мероприятия Срок 

реализации 

Работа с детьми 

Выявление трудностей у детей. Банк мониторинга по проблеме: сентябрь 

Беседы об истории математики, связи математики и разных видов искусства – 

музыки, архитектуры, декоративно - прикладного искусства, дизайна 

сентябрь 

«Путешествие в страну МАТЕМАТИКА» октябрь 

Математический КВН внутри группы 

 

ноябрь 

Математический КВН между группами декабрь 

Интеллектуальные игры: «Четвертый лишний», «Веселые соседи», «Исключи 

лишнее и назови оставшиеся одним словом», «Нарисуй следующую фигуру», 

«Нарисуй пропущенную фигуру», «Преврати каждый кружок в какое-нибудь 

интересное, необычное изображение», «Разноцветные фигуры», «Две клетки», 

Задача на «Совмещение», «Путаница», «Танграм», «Уникуб», «Цепочки», 

«Торопись да не ошибись», «Найди закономерность», «Рассмотри и 

продолжи» 

В течение года 

Использование интеллектуальных игр  во всех видах детской деятельности: 

игра, труд, самостоятельная деятельность 

В течение года 

Использование игр с математическим содержанием на всех других 

образовательных ситуациях: лепка, рисование, ознакомление с окружающим 

миром, музыка, физкультура 

В течение всего 

года 

Шашечный клуб « Быстрая дамка»  

Экспериментирование. В течение года 

Прогулка с элементами игр. В течение года 

Рассматривание книг, пособий, картин. В течение года 

Работа в рабочих тетрадях по математике. В течение года 

Открытая образовательная деятельность январь 

Работа с родителями 

Анкетирование  родителей по организации работы по развитию 

математических способностей детей 

Сентябрь 

Консультации: 

- «Математика и в шутку и всерьез» 

Октябрь - 

ноябрь 



-«Интеллектуальные игры – как средство познания мира математики» 

 Родительское собрание на тему: «Интеллектуальные игры – как средство 

познания мира математики» 

Октябрь 

Математический КВН  В течение года 

Деловая игра ноябрь 

Тренинги декабрь 

День открытых дверей Октябрь, 

апрель 

 Консультации и беседы с родителями на тему: «Интеллектуальные игры в 

жизни детей», «Развитие математических способностей детей» 

Декабрь - 

январь 

Семинар для родителей выпускников: «Первоклассник и новая социальная 

действительность» 

Март 

Беседа на тему: «Какие интеллектуальные игры вы используете дома». Февраль 

Работа с педагогами 

Консультация: «Интегрированные образовательные ситуации – комплексный 

подход к развитию интеллекта детей и творчества»  

Сентябрь 

 

Семинар-практикум:«Формирование основ математических представлений в 

детском саду» 

Октябрь 

 

 

Конкурс «Дидактические игры по математике» Ноябрь 

Организация и реализация кружковой работы: 

-«Интеллектуал» (шашки, шахматы, уголки, крестики-нолики); 

-«Волшебные уголки» (Геометрическое моделирование в технике оригами) 

-«Математическая смекалка» (головоломки, мозаики, лабиринты) 

-«Юные знатоки» (знакомство с геометрическими фигурами, упражнять счете, 

закрепить цифры и т.д.) 

Сентябрь-май 

Участие в конференциях, конкурсах на муниципальном, городском, 

федеральном, всероссийском уровне. 

В течение года 

КВН, тренинги, мозговые штурмы, проблемные семинары среди педагогов. март 

 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

наименование Педагогический коллектив, воспитанники, родители. 

  

Руководитель реализации проекта 

Должность: заместитель заведующей по УВР  

                     заведующая 

                      воспитатели 

ФИО     Жабровец Ю.В. 

              Шпак И.Ф. 

              Ульзутуева Е.Н. 

              Исалиева А.К. 

              Засухина Е.А. 

              Лебедева М.К. 



Паспорт 

программы МБДОУ №68 

 «От сада к школе» 

 
Наименование 

программы 

Программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 68» 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

01.10.2014 г. 

Дата утверждения  

программы 

 

Заказчик 

программы 

родительская общественность, коллектив педагогов  

МБДОУ № 68 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Разработчик 

координатор 

программы 

Заместитель заведующей по УВР  Жабровец Ю.В. 

 

 

 

Заместитель заведующей по УВР  Жабровец Ю.В. 

Цели и задачи 

программы 

  Цель: обеспечить преемственность между дошкольным и начальным 

образованием и воспитанием через взаимодействие педагогического 

коллектива школы и детского сада по обеспечению непрерывного 

образования и успешной социализации детей к школьному обучению  

 в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Задачи: 

1.Обеспечить оптимальный переход ребенка – субъекта образования - от 

дошкольной ступени к ступени начального общего образования (от ФГОС 

ДО к ФГОС НОО); 

2.Осуществить профессиональную  взаимосвязь между воспитателями и 

учителями начальной школы; 

3. Удовлетворить социальный  заказ, в частности запросов родителей в 

качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию; 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 Начало реализации программы – 2015 г.  

Окончание реализации программы  – 2017 г. 

1 этап – подготовительный 

 (сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 г.) 

2 этап – основной 

(3 года 2015-2016 г.) 

3 этап – подведение итогов 

(1 год -2017 г.) 

Перечень 

подпрограмм и 

основных 

мероприятий 

программы 

Организация работы по преемственности ДОУ со школой 

осуществляется по трем основным направлениям: 
методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск путей 

их разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, 

используемых педагогами ДОУ и школы и др.); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 



своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

Основные 

исполнители 

программы 

 

 

Педагогический коллектив ДОУ и НОО 

родительская общественность, 

представители социума, взаимодействующие с МБДОУ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта образования 

- от дошкольной ступени к ступени начального общего образования (от 

ФГОС ДО к ФГОС НОО): 
- доступность  качественных услуг общего образования для детей старшего 

дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при 

переходе в начальную школу. 

- благоприятные условия для успешного перехода на следующую 

образовательную ступень — начальную школу в части преемственности 

образовательных программ (выполнение Федеральных государственных 

требований к выпускнику детского сада, его готовность к первоначальному 

включению в  жизнь общества, единство требований, предъявляемых к 

первокласснику федеральными государственными образовательными 

стандартами начального образования). 

- уменьшение  периода адаптации первоклассников к условиям обучения в 

школе; 

-возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого 

ребенка, проявления каждым ребенком творческих способностей в разных 

видах деятельности. 

- стабильный интерес детей к процессу обучения. 

- формирование позиции успешного первоклассника. 

2.Осуществление профессиональных взаимосвязей между 

воспитателями и учителями начальной школы, обеспечивающих: 
- внедрение эффективной системы управления качеством образования; 

- создание условий для успешной профессиональной самореализации, 

проявления и развития творческого потенциала, в том числе в рамках 

предшкольного образования детей; 

- понимание взаимосвязи ФГОС дошкольного образования  и ФГОС 

начального общего образования; 

- создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого-

педагогических знаний и умений, взаимообмена ими с коллегами; 

- использование механизмов новой системы оплаты труда: возможность 

финансового стимулирования педагогов при оценке качества их 

деятельности, рост средней заработной платы педагогических работников. 

3. Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности 

запросов родителей в качественной подготовке ребенка к начальному 

общему образованию: 
- повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и  сознательного 
вовлечения в жизнь детского сада, начальной школы; 

- укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода 

ребенка на новую ступень развития – школьную. 

- обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды учреждения; 

- предоставление родительской общественности возможности принимать 

активное, заинтересованное участие в государственно-общественный 

управлении учреждением. 

4. Создание портфолио на каждого ребенка; 

Система      Управление реализацией Программы осуществляет заведующий детским 



организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

садом. Ответственными за исполнение отдельных задач являются 

заместитель заведующей по УВР и педагоги ДОУ. 

     Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

заведующий детским садом. Рубежный контроль выполнения Программы 

осуществляет  научно методический совет ДОУ. В качестве инструмента 

контроля за ходом выполнения Программы и достигнутых результатах 

предусматривается подготовка отчетов о ходе выполнения Программы по 

перечню установленных показателей оценки эффективности выполнения  

Программы. Отчетным периодом является учебный год. Результаты 

выполнения Программы доводятся до сведения членов педагогического 

коллектива и родительской общественности на  конференциях 

муниципального уровня. 

Календарь реализации программы 

 

Мероприятия Сроки 

Методическая работа 

Обсуждение плана работы по преемственности август 

Круглый стол ”Преемственность задач Основной программы ДОУ и школы. 

Знакомство с УМК ” 

сентябрь 

Диагностика уровня развития предпосылок к учебной деятельности 

(мотивационная  и интеллектуальная готовность) и школьной адаптации 

первоклассников 

октябрь 

Теоретический семинар для педагогов ДОУ “ФГОС ДО и связь с ФГОС 

НОО” 

октябрь 

Семинар для учителей начальных классов СОШ “Факторы успешной 

адаптации ребенка  к школьному обучению в свете ФГОС НОО” 

ноябрь 

Заседание школьного ПМПК консилиума “Итоги контроля результатов 

адаптации учащихся 1-ых классов” 

ноябрь 

Посещение педагогами ДОУ уроков  и внеурочной деятельности  в 1-м 

классе 

декабрь 

Семинар - практикум для педагогов ДОУ “ФГОС НОО” декабрь 

Посещение учителями  и родителями воспитанников непосредственно 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы 

декабрь 

Совместный проблемно - тематический семинар для педагогов  по 

внедрению технологии деятельностного метода 

январь 

Семинар - практикум для педагогов ДОУ и СОШ “Овладение проектной 

технологией развивающего обучения как часть профессиональной 

компетентности педагога” 

февраль 

Взаимодействие с родителями 



Родительское собрание “Предшкольная подготовка рамках реализации 
ФГОС ДО и ФГОС НОО” 

февраль 

Тематические выставки:”Советы специалистов ДОУ  родителям будущих 

первоклассников”, “Поступление в школу - важное событие в жизни детей”. 

октябрь - 

 февраль 

Изготовление памяток для родителей:”Памятка  для родителей будущих 

первоклассников” “”Комплексы здоровьесберегающих упражнений для 

будущих первоклассников”, “Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования”. 

октябрь - февраль 

Круглый стол с родителями, педагогами ДОУ и учителями СОШ 

“Адаптационный период в вопросах и ответах” 

март 

Родительская конференция “Развитие коммуникативно - речевой активности 

дошкольников” 

март 

День открытых дверей для родителей и будущих первоклассников. 

Экскурсия по школе. 

апрель 

Консультативный пункт специалистов ДОУ для родителей выпускников . октябрь - апрель 

Работа  с детьми 

Экскурсии детей к зданию школы и  в школу: 

 знакомство классом;. 

 знакомство с библиотекой; 

 знакомство со спортивным залом и бассейном; 

 знакомство с актовым залом; 

 знакомство со школьным музеем; 

 знакомство со школьной мастерской. 

октябрь- ноябрь 

Организация мини - музеев в подготовительных к  школе группах”Скоро в 

школу”, “Загадки портфеля” и другие.” 

октябрь - декабрь 

Проведение совместных внеклассных мероприятий: 

 Совместная игра - соревнование “Посвящение в пешеходы”; 

 День здоровья; 

 Малые олимпийские игры; 

 Викторина “Юные пожарные”; 

 КВН “Мы  - актеры” 

октябрь - май 

Занятия  в “Школе будущего первоклассника” октябрь - апрель 

Выступление выпускников ДОУ  с театральной постановкой  для учащихся 

школы. 

июнь 

 

 

 



Паспорт 

программы МБДОУ №68 

 «К здоровью вместе» 

 
Наименование 

программы 

Программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 68» 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

01.10.2014 г. 

Дата утверждения  

программы 

 

Заказчик 

программы 

родительская общественность, коллектив педагогов  

МБДОУ № 68 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Разработчик 

координатор 

программы 

Заместитель заведующей по УВР  Жабровец Ю.В. 

 

 

 

Заместитель заведующей по УВР  Жабровец Ю.В. 

Цели и задачи 

программы 

  Цель: создание максимально эффективных условий по охране и 

укреплению здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма 

детей, обеспечению оптимальной двигательной активности, 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию дошкольников в 

летний период, использование эффективных форм и методов для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей в 

совместных мероприятиях с родителями. 

Задачи: 

1.Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей за счёт широкого использования природных 

факторов: воздуха, солнца, воды; 

2.Формирования привычки к здоровому образу жизни и развитию 

познавательного интереса; 

4.Использование природно - предметной среды для следующих видов 

деятельности: организация труда в природе (цветник, огород),организация 

познавательной деятельности, организация различных видов игр, 

двигательной активности, наблюдений, экспериментальной деятельности; 

5.Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам здоровьесбережения, вовлечения в совместные мероприятия с 

детьми в летний период. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 Начало реализации программы – 2014 г.  

Окончание реализации программы  – 2016 г. 

1 этап – подготовительный 

 (март, апрель, май 2014 г.) 

2 этап – основной 

(3 года 2014-2015 г.) 

3 этап – подведение итогов 

(1 год -2016 г.) 

Перечень 

подпрограмм и 

основных 

Программа реализуется в семь этапов: 

1.Организационно-информационный: 

1.1.Создание условий для летней оздоровительной работы; 



мероприятий 

программы 

1.2.Организационные консультации по оздоровлению и закаливанию; 

2.Оздоровительный; 

3. Познавательный (реализуется по комплексно-тематическому 

планированию на летний оздоровительный период); 

4. Творческий; 

5.Административно-управленческий контроль; 

6.Организационно-методический; 

7.Заключительный; 

Основные 

исполнители 

программы 

 

 

Педагогический коллектив ДОУ и НОО 

родительская общественность, 

представители социума, взаимодействующие с МБДОУ. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

-Снижение заболеваемости детей ; 

- Оздоровление и закаливание детей в летний период; 

-Созданная оздоровительная среда в группах  и на участках детского сада; 

-Партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в вопросах 

здоровьесбережения; 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

     Управление реализацией Программы осуществляет заведующий детским 

садом. Ответственными за исполнение отдельных задач являются 

заместитель заведующей по УВР и педагоги ДОУ. 

     Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

заведующий детским садом. Рубежный контроль выполнения Программы 

осуществляет  научно методический совет ДОУ. В качестве инструмента 

контроля за ходом выполнения Программы и достигнутых результатах 

предусматривается подготовка отчетов о ходе выполнения Программы по 

перечню установленных показателей оценки эффективности выполнения  

Программы. Отчетным периодом является учебный год. Результаты 

выполнения Программы доводятся до сведения членов педагогического 

коллектива и родительской общественности на  конференциях 

муниципального уровня. 

 

 

Календарь реализации программы 

 

Мероприятия Сроки реализации 

1. Этап  

Организационно-информационный 

 

Общее собрание трудового коллектива «Подготовка и проведение, 

утреннего проекта летней оздоровительной работы». 

май 

Изучение нормативных документов в летний период. май 

Проведение инструктажа с сотрудниками. май 

Издание приказов на летний период. апрель 

Организация и проведение консультаций для воспитателей и специалистов: 

-«Организация закаливающих мероприятий» 

-«Организация детского творчества летом» 

март 



«Организация оздоровительного пространства на участке» 

Административно - хозяйственная работа (завоз песка, ремонт и покраска 

участков и т.д.) 

май 

Взаимодействие с семьей: 

-анкетирование «Закаливание детей летом» 

-консультация «Закаливание-профилактика простудных заболеваний» 

-Работа с родителями детей, не посещающих детский сад. 

-Работа с родителями детей, зачисленных в детский сад (адаптация, 

создание условий для комфортного пребывания детей, рекомендации 

психолога родителям вновь поступающих детей). 

май, июнь, июль 

Стендовая информация о закаливание детского организма в летний период 

(телефон доверия, почтовый ящик, беседы по запросам, записки, дневники, 

доска объявлений, информационная корзина). 

май, июнь, июль 

2 этап 

Оздоровительный 

Мониторинг состояния здоровья детей май 

Организация двигательной активности детей через интеграцию 

оздоровительных областей 

 в течение  

ЛОП 

Организация приема детей, утренней гимнастики, образовательной 

деятельности по физической культуре на свежем воздухе. 

 в течение  

ЛОП 

Проведение антропометрических измерений, медицинского осмотра 

врачом-педиатром. 

по плану 

медсестры 

Создание условий для повышения двигательной активности детей на 

свежем воздухе: (обновление и приобретение спортивного оборудования, 

организация подвижных игр, игровых упражнений, спортивных 

праздников, оборудование дорожек здоровья на каждом участке). 

в течение  

ЛОП 

Осуществление: закаливания в течение дня в соответствии с разработанной 

системой закаливания в ДОУ (солнечные ванны, босохождение, 

самомассаж, воздушные ванны , полоскание рта и горла, дыхательные 

гимнастики ). 

в течение  

ЛОП 

Беседы с детьми и родителями по предупреждению желудочно-кишечных 

заболеваний. 

в течение  

ЛОП 

Ежедневная витаминизация блюд. в течение  

ЛОП 

Работа с часто болеющими детьми. в течение  

ЛОП (согласно 

плану м/с) 

3 этап 



Организационно-методический 

Консультации для педагогов: 

-«О рекомендации врача диспансерным и часто болеющим детям» 

-«О правильной организации закаливающих процедур» 

-«Оказание первой медицинской помощи» 

-«Организация работы в летний период» 

в течение  

ЛОП 

Семинар: 

-«Система закаливания летом» 

Семинар-практикум: 

-«Обучение спортивным играм» 

-«Игры в адаптационный период» 

в течение  

ЛОП 

Тематические выставки: 

-«Организация исследовательской деятельности» 

-«Организация физкультурно-оздоровительной работы летом» 

-«Организация спортивных игр с детьми» 

-«Создание РППС в группе» 

в течение  

ЛОП 

Подготовка методических рекомендаций: 

-организация работы по двигательной деятельности с детьми в ЛОП; 

-организация образовательного пространства и РППС в работе с детьми. 

в течение  

ЛОП 

Смотры: 

-«Улыбка лета» (создание условий для ЛОП); 

-«Календарное планирование образовательного процесса в течение дня в 

ЛОП»; 

-групп к новому учебному году (по ФГОС); 

в течение  

ЛОП 

Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) в течение  

ЛОП 

4 этап 

Познавательный 

Тематические недели Итоговое мероприятие 

Июнь 

«Забота любви и дружбы» «Солнце яркое -лето 

красное!»-праздник ко 

дню защиты детей 

«Весёлой математики, юного следопыта» «Путешествие в страну 

математики» 

«Неделя здоровья, спортивных игр» Летние Олимпийские 

игры 

«Воды и цветов» Развлечение «В гостях у 

Нептуна» 



Июль 

«Неделя сказок» Развлечение «У солнышка 

в гостях» 

«Неделя природы» Конкурс рисунков на 
асфальте «Летнее 

солнышко!» 

«Неделя Родного края» Развлечение  

«Мой город любимый» 

«Неделя юмора и смеха» Развлечение  

«Кривое зеркало» 

Август 

«Неделя Хлеба» Музыкально-

театрализованное 

развлечение 

«Там на неведомых 

дорожках» 

«Неделя пожарной безопасности и правил дорожного движения» «Незнайка на луне» 

развлечение по ПДД 

«Неделя России» Развлечение 

«Моя Россия» 

«Неделя именинника» Выставка плакатов «Где я 

отдыхал с мамой и 

папой!» 

5 этап 

Творческий  

мероприятия с детьми 

«Солнце яркое -лето красное!»-праздник ко дню защиты детей 

«Путешествие в страну математики» 

 Летние Олимпийские игры  

Развлечение «В гостях у Нептуна» 

июнь 

Развлечение «У солнышка в гостях»  

Конкурс рисунков на асфальте «Летнее солнышко!» 

 Развлечение «Мой город любимый» 

 Развлечение  

«Кривое зеркало» 

июль 

Музыкально-театрализованное развлечение 

«Там на неведомых дорожках» 

август 



«Незнайка на луне» развлечение по ПДД 
Развлечение «Моя Россия» 

Выставка плакатов «Где я отдыхал с мамой и папой!» 

Мероприятия с педагогами 

Оформление стенда «Для Вас, педагоги!» июнь 

Калейдоскоп педагогических идей «Мои творческие находки» июль 

Площадка успешности август 

6 этап 

Административно-управленческий контроль 

Контроль за организацией закаливания, проведения подвижных игр, 

развлечений досугов. 

В течении  

ЛОП 

Контроль планирования и организации деятельности в течение  дня. В течении  

ЛОП 

Тематический контроль «Организация закаливания дошкольников в 

летний период» 

июль 

Предупредительный контроль июнь 

август 

Оперативный контроль В течении  

ЛОП 

Обеспечение медицинского кабинета препаратами первой помощи, 

медикаментами. 

май 

7 этап 

заключительный 

Анализ летнее оздоровительной работы. август 

Мониторинг состояния здоровья август 

Подведение итогов летней оздоровительной работы Общее собрание 

трудового коллектива 

 

 



Литература 

 

1.  Арнаутова Е.П.  Планируем работу ДОУ с семьей //Управление ДОУ.2002.№2 

2. Атемаскина Ю.В.  Мониторинг эффективности работы педагога ДОУ с 

семьей//Управление ДОУ.2004.№5. 

3.  Белая К.Ю. Как подготовить программу развития ДОУ// 

     Управление ДОУ.2003№ 6. 

4. Биличенко Г.Г.  Создание ДОУ с приоритетным направлением развития 

М.2005. 

5. Богословец Л.Г., Майер А.А.  Взаимодействие дошкольного учреждения и 

семьи в условиях малого города //Управление ДОУ.2003 №5 

6. Бочкарева О.И.  Взаимодействие ДОУ и семьи. Волгоград: ИТД 

«Корифей»2008. 

7.  Доронова Т.Н. О новой программе для родителей и педагогов «Из детства в 

отрочество» 

8. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника.М,.2007. 

9.    Закон РФ « Об образовании». 

10. Зверева О.Л.,Кротова Т.В.Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект.М.,2007. 

11. Козлова А.В., Дешеулина Р.П.Работа ДОУ с семьей. Диагностика, 

планирование, конспекты, консультации, мониторинг.М.,2005. 

12.  Комарова Е.С. Я руковожу детским садом. Пособие для руководителей ДОУ., 

М.,«Просвещение»., 2008. 

13.  МикляеваН.В. Мониторинг в современном детском саду».М.,2008. 

14.   Корепанова М.В. Программа развития ДОУ: Методические 

рекомендации..М.,2007. 

15.  Пастухова И.О.Создание единого образовательного пространства развития 

ребенка :Взаимодействие ДОУ и семьи.М..2007. 

16. Пряничникова Е.С. Шалаева Н.Л.Курс лекций по программе «Развитие и 

освоение инновационной деятельности в ДОУ»Красноярск, 2004. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




