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Паспорт Программы развития 

 

Полное 

Наименование 

Программы 

 Программа развития  муниципального  казенного 

дошкольного образовательного учреждения № 15 «Золотая 

рыбка» села Арзгир Ставропольского края  (МКДОУ д/с № 

15) 
Миссия 
ДОУ 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечение условий для личностного развития 
и проживания дошкольного детства, как самоценного периода 
жизни, охраны и укрепления его здоровья 

Философия 

ДОУ 
«Все дети рождаются быть успешными. Единственное, в 

чём они нуждаются ,-это в вере в них».М Коллинз 
 

Ведущая 
концептуальная идея 

В дошкольном детстве ребёнок приобретает систему 
ценностных ориентиров, во многом определяющих жизненный 
путь человека 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Конвенция оправах ребенка; 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2021); 

3. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на срок 2018 — 2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 №1642; 

4. Национальный проект «Образование»,утвержден 

президиумом Совет при президенте Российской Федерации 

(протокол от 03.09.2018 №10);5 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-p; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 №996-p «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Цель Программы Наращивание потенциала МКДОУ д\с №15 за счет реализации 

проектов 

«Цифровое образование в ДО»,  

«Детский сад будущего», 

«Успешный ребенок», 

«Педагог будущего»,  

направленных на создание единого образовательного 

пространства эффективной реализации возможностей 
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всех участников образовательного процесса. 

Совершенствование в Учреждении системы 

интегративного образования в соответствии с ФГОС, 

реализующего право каждого ребенка, в том числе  

инвалидов и лиц с ОВЗ, на качественное дошкольное 

образование, полноценное развитие в период 

дошкольного детства, как основы успешной 

социализации и самореализации 

Задачи Программы 1. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность дошкольного образования. 

2. Повышение конкурентоспособности ДОО, 

обеспечивающее удовлетворение потребности семьи и 

ребенка в услугах дошкольной образовательной 

организации. 

3. Создание качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

4. Внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

создание условий для участия сотрудников ДОО в 

профессиональных конкурсах в целях предоставления им 

возможностей для профессионального и карьерного роста. 

5. Совершенствование в учреждение системы 

способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

6. Обновление развивающей образовательной среды 

учреждения, способствующей самореализации ребёнка 

в разных видах деятельности, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Проекты Программы Проект №1«Цифровое образование в ДО» 

Проект №2«Детский сад будущего»  

Проект №3 «Успешный ребенок» 

Проект №4 «Педагог будущего» 

Сроки реализации 

Программы 

2022-2027 

Этапы реализации 

программы 

1 ЭТАП—ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (2022) 

Задачи: 

1. Создание материально-технических и 

финансовых условий для реализации 
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Программы. 

2. Разработка целевых проектов для реализации

мероприятий в соответствии с 

Программой развития. 

3. Отработка модели мониторинга.  

 

2 ЭТАП – ПОИСКОВО 

ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ(2023-2026) 

Задачи: 

1. Обновление содержания организационных 

форм, современных педагогических 

технологий. 

2. Реализация разработанных мероприятий в 

соответствии с целевыми проектами 

Программы развития. 

3. Мониторинг и корректировка мероприятий. 

 

3 ЭТАП — АНАЛИТИЧЕСКИ- 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП (2027) 

Задачи: 

1. Аналитическая оценка достижений работы  

МКДОУ д\с №15 по Программе развития 

2022— 2027 гг. 

2. Разработка программы развития на следующий 

период. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

освоения Программы 

Для Учреждения: 

-повышение конкурентоспособности учреждения; 

-улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования, в том числе 

обучение и воспитание инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для воспитанников: 

-получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребенка, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

-улучшение состояния физического, психического и 

социального здоровья. 

Для педагогов.   

1. Повышение качества образования в рамках обеспечения 

полноценного личностного развития, физиологического и 

психологического благополучия ребенка в переходный период 

от дошкольного воспитания к школе. 

2. Включение в образовательный процесс современных 

цифровых технологий. Создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, 
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обеспечивающей повышение качества дошкольного 

образования. 

3. Организация непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров, в том числе в области освоения 

цифровых технологий. 

4. Включение педагогов в национальную систему 

профессионального роста. 

5. Использование педагогическими работниками новых 

методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий с учетом использования 

ИКТ, цифровой образовательной среды. 

6. Обновление системы оценки качества образования в 

ДОУ. 
 

Введение 

 
Программа развития  МКДОУ д\с № 15 с. Арзгир на период с 2022 по 2026 года — 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на 

принципах проектного управления. 

  Программа спроектирована исходя из актуального состояния детского сада, 

специфики контингента воспитанников, потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников, а также с учетом рисков, возможных в процессе 

реализации Программы. 

Программа, как проект перспективного развития   призвана: МКДОУ д\с № 15 

• Обеспечить достижение в деятельности   целевых показателей Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 — 2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование». 

• Обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений. 

Консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений 

и социального окружения  МКДОУ д\с № 15 для достижения целей Программы. 
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SWOT — анализ потенциала развития учреждения 

 

Оценка актуального состояния 

Внутреннего потенциала ДОУ 

Оценка перспектив развития ДОУ с 

опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

 

 
Наличие 
квалифицированных 
работников 
административного 
управления 

Взаимодействие 
между 

работниками 

Наличие мотивации 
работников из 
административного 
персонала к 
продуктивной  работе 
в составе 

управленческой  
команды 

Смена 
персонала 

Полная 
укомплектованность 
кадрами. Педагоги с 
большим  стажем, 
высшей категорией 
передают опыт 
молодым специалистам 
Все педагоги проходят 
аттестацию  по 
графику. 

Отсутствие 
подготовки    у  
педагогов 
наставников,
 для 
осуществления 
целенаправленно
й работы с 
молодыми 
педагогами. 

Оптимизация системы 
наставничества. 
Участие 
конференциях, 
круглых столах, 
семинарах. Активное 
участие в конкурсном 
движении. 

Смена 
педагогическо
го состава. 

Достаточное количество 
компьютеров на рабочих 
местах педагогов.  
Наличие педагогов, 
заинтересованных в 

широком использовании 
ИКТ в образовательной 
профессиональной 

деятельности. 

Преобладание в 
деятельности 
педагогов 
традиционных 
образовательны
х технологий, 
ориентированны
х на фронтальную работу. 

Возможность для 
дальнейшего 

обучения педагогов 
по разным 
направлениям на 
курсах по ИКТ. 
Создание единой 
локальной сети. 

Сокращение 
финансирова
ния. Боязнь 
педагогов 
работать с 
современным 
оборудование
м и 
программами
. 

Высокая 
удовлетворенность 
родителей оказываемые 
образовательными 
услугами. 
Официальный сайт 
образовательной 
организации 
соответствует 
нормативным 
требованиям 
законодательства. 

Слабая 
включенность 
родителей в 
образовательный 
процесс МКДОУ 
д\с № 15   

Увеличение доли 
родителей, 
заинтересованных  в 
удовлетворении своих 
образовательных 
запросов. 

Тенденция на 
рост числа 
детей из 
неблагополуч
ных семей. 
Не 
компетентно
сть 
родителей в 
вопросах 
воспитания и 
обучения. 
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Концепция развития Образовательного учреждения в контексте реализации 

стратегии развития образования. 

Национальный проект «Образование» определяет стратегические цели 

развития образования до 2025 года: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно — нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально — культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Содержательная стратегия развития образования опирается на новую модель качества 

образования и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества 

образования. 

К новым ресурсам относятся: 

• Компетенции  самостоятельной образовательной деятельности 

воспитанников; 

• Возможность онлайн — образования; 

• Подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ДОУ 

выступают: 

• Формирование цифровых компетенций педагогических работников; 

• Психолого — педагогическое, методическое консультирование родителей; 

• Инновационная деятельность; 

• Вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов в (родителей, 

социальных институтов и др.); 

• Оптимизация управленческой системы ДОУ; 

• Институт наставничества; 

• Профессиональное конкурсное движение; 

• Внедрение электронного документооборота. 

Совершенствование системы управленческих, методических и психолого- педагогических 

действий, реализующих право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития ребенка, максимально полное удовлетворение социального заказа. 

Одним из наиболее перспективных направлений является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, предусматривающего в своей основе личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование между 

взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает педагогов на 

творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию. 

 

Стратегическая Цель и задачи Программы развития. 

 

Стратегической целью Программы  является наращивание 
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потенциала  МКДОУ д/с №15 за счет реализации проектов «Информатизация 

образования», «Детский сад будущего», «Успешный ребенок», «Педагог будущего» 

направленных на создание единого образовательного пространства эффективной 

реализации возможностей всех участников образовательного процесса. 

Достижение этой цели возможно в рамках реализации следующих задач: 

1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования. 

2. Повышение конкурентоспособности ДОО, обеспечивающее удовлетворение 

потребности семьи и ребенка в услугах дошкольной образовательной организации. 

3. Создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

4. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; создание условий для участия сотрудников ДОО в профессиональных 

конкурсах в целях предоставления им возможностей для профессионального и карьерного 

роста. 

 

План реализации программы развития 

Название проекта Период  реализации,  годы 

 

2022 2023-2026 2027 

В рамках федерального 
проекта 

«Цифровая 

образователь

ная среда»: 

Проект 
№1«Цифрово
е образование 
в ДО» 

 

80% 

воспитанников 

89% 

педагогов 

 

89% 

воспитанников 

95% 

педагогов 

 

100% 

воспитанников 

100% 

педагогов 

В рамках национального 
Проекта «Современная 

школа»:  

Проект №2 «Детский 

сад будущего» 

79% 

воспитанников 

850/o 

педагогов 

82% 

воспитанников 

920/o 

педагогов 

100% 

воспитанников 

100% 

педагогов 

В рамках федерального 
Проекта «Уcпex каждого 
ребенка»: 
Проект№3 
«Успешный 
ребенок» 

10% 

воспитанников 

20% 

воспитанников 

40% 

воспитанников 

Врамкахфедерального 
проекта 
«Учитель 
будущего»:Пр
оект№4 

«Педагог будущего» 

44% 

педагогов 

70% 

педагогов 

100% 

педагогов 
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Механизмы реализации Программы (Проекты / целевые подпрограммы / 

направления развития) 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный 

(индивидуальный) уровень 

Ребенок, педагог, родители (законные представители) 

Институциональный уровень Группы детского сада, воспитатели групп, родители 

(законные представители) воспитанников, медицинский 

персонал, службы, администрация ДОУ. 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, 

культуры и спорта 

 

План-график «дорожная карта» реализации Программы развития 
Мероприятие Срок 

реализа

ции 

Ответственный Объем 

финансирова

ния 

Планируемый результат 

Направление1 «Совершенствование психолого –педагогических условий обеспечивающих 

развитие ребенка» 

1. Система 

 мониторинга 

качества реализации 

образовательной 

программы в контексте 

индивидуализации 

образования 

2022-

2023гг. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Без 

финансирова

ния 

Система мониторинга 

качества реализации 

образовательной 

программы в контексте 

индивидуализации 

дошкольного 

образования 

2. Создание и внедрение 

проекта взаимодействия 

дошкольного учреждения 

и семьи, разработка 

мероприятий в рамках 

этого проекта по 

сопровождению и 

консультированию семей   

2022-

2023гг. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Без 

финансирова

ния 

Проект 

взаимодействия 

дошкольного 

учреждения и семьи, 

план мероприятий в 

рамках этого проекта по 

сопровождению и 

консультированию 

семей воспитанников 

3.Подбор и активное 

внедрение наиболее 

эффективных 

инновационных практик 

2022-

2023гг. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Без 

финансирова

ния 

Наличие внедренных 

эффективных 

инновационных 

практик 

4. Совершенствование в 

учреждение системы 

способствующей 

самореализации ребёнка в 

разных видах 

деятельности, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2022-

2023гг. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Без 

финансирова

ния 

 Полноценное 

качественное 

образование в 

соответствии с 

индивидуальными 

запросами и 

возможностями 

каждого ребенка, в том 

числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 
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Направление 2. ”Совершенствование развивающей Предметно-пространственной среды 

ДОУ" 

1. Обновление и 

пополнение игрового 

оборудования в 

соответствии с  

 требованиями ФГОС ДО. 

В 

течение 

отчетно

го 

периода 

Заведующий Бюджетное 
финанс

ирован

ие 

Оснащенная 
PППC в 

Соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО. 

Направление 3.  «Развитие материально – технического и информационно –методического 

обеспечения образовательной деятельности ДОУ 
Обеспечение 

интернет- соединением 

со скоростью соединения 

не  менее 100 Мб/с, а 

также гарантированным 

интернет-трафиком 

рабочие места 

педагогических работников 
образовательного 
учреждения. 

В 

течении 

отчетно

го 

периода 

Заведующий. 
завхоз 

Бюджетное 
финанс

ирован

ие 

Рабочие места 

обеспечены интернет 

соединением со 

скоростью соединения 

не менее 100 Мб/с, а 

также гарантированным 

интернет-трафиком 

Внедрение модели 

Цифровой 

образовательной 

Среды ДОУ 

В 

течение 

отчетно

го 

периода 

 

Заведующий 

ст. 

воспитатель 

Бюджетное 

финансирован

ие 

/Без 

финансирован

ия 

В учреждении внедрен 

электронный 

документооборот, 

формируются 

персональные 

траектории 

воспитанников, создана 

локальная сеть 

для обмена данными 

Направление 4. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ" 

1.Мониторинг 
профессиональной 

компетентности для 

выявления 

актуального уровня и 

определения 

возможностей 

педагогических 

дефицитов и путей 

индивидуального 

совершенствования. 

В 
течении 
отчетног
о периода 

Заведующий 
Ст.воспита

тель 

Без 
Финанси

рования   

Совершенствование 
работы педагогического 
персонала. 

Организация повышения 

квалификацию 

педагогических работников 

посредством ресурсов 

«Современной цифровой 
Образовательной 
среды» 

В 

Течении 

отчетног 

о 

периода 

Заведующий 

ст. 

воспитатель 

Бюджетное 

финансирован

ие/без 

финансирован

ия 

Педагогические 
работники учреждения 
повышают 

квалификацию 

посредством ресурсов 

«Современной 

цифровой 

образовательной среды» 
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Направление 5. "Повышение эффективности управления ДОУ" 

1.Актуализация 

содержания МКДОУ д\с 

№15 локальных актов   и 

форм финансово-

экономической отчетности 

соответствии с 

информацией, 

соответствующей 

современным реалиям 

В 

течении 

отчетног

о 

периода 

Заведующий 
Ст. 
воспитате
ль 

Без 
финанси
рования  

Нормативно-правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности  МКДОУ 
д\с №15 локальной 
документацией 

2.Привлечение 

многоканальных 

источников 

финансирования(бюджет, 

добровольные 

пожертвования и 

спонсорская помощь) 

Ежегодно 

 

Заведующий Без 

финанси

рования  

Увеличение 

материально- 

технической базы 

 МКДОУ д\с №15 

3.Участие в конструктивном 
диалоге между педагогами 

дошкольного и начального 

образования. 

Разработка технологии 

методического 

сопровождения 

преемственных связей при 

переходе ребенка из 

МКДОУ д\с  №15   в 

первый класс школы 

Ежегод
но 

Заведующий Без 

финанси

рования  

Интеграция усилий 
заинтересованных 
сторон. 

Успешная адаптация 

выпускников 

 

 

4.Разработка системы 
контроля качества 
оказываемых  
образовательных услуг 

Ежегодно 

 

Заведующий 
Ст.воспитат
ель  

Без 
финанси
рования 

Качественное 
предоставление 
оказываемых 
услуг 

5.Создание компьютерного 
банка инновационной 
деятельности ДОУ. 

Ежегодно Заведующий Без 
финанси
рования 

Формирование реестра 
наиболее эффективных 
методик дошкольного 
образования по 
формированию 
компетенций ребенка 
XXI века 

6.Составление новой 

программы развития 

ДОУ 

2027 Заведующий 
Ст. 
воспитател
ь 

Без 
финанси
рования 

Программа 

Развития  на 2027-2031 

гг. 

 

 

 

 

Информационная карта проекта «Цифровое образование в ДО» 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект:«Цифровое образование в ДО» в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект-создание 
Современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность дошкольного образования 
Актуальность, 
Цель проекта и 
краткое описание 
замысла 

- Проектирование педагогической деятельности, направленной 
на интеграцию цифрового оборудования в образовательный 
процесс учётом специфики дошкольного возраста. 

- Повышение квалификации педагогических работников 
учреждения посредством ресурсов «Современной цифровой 
образовательной среды». 

- Использование педагогами открытых и свободных 
электронных образовательных ресурсов. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA 

Сроки реализации Мероприятия 
Январь 2022— 

Июнь 2022г 

1.Разработка рабочей документации для успешной реализации 
проекта, создание условий (организационных, кадровых, 
финансовых, материально-технических, информационных)для 
реализации проекта. 

Июль 2022- 

Июнь 2025 

2.Реализация Системы профессионального роста педагогических 
работников ДОУ, корректировка мероприятий с учетом 
актуальных нормативных документов. 

Июль 2025- 

Декабрь 2027 

3.Реализация мероприятий проекта, направленных на 
распространение полученных результатов, 
распространение опыта в образовательном кластере партнеров. 

Результат реализации 
проекта и форма его 
презентации 

- Педагогические работники учреждения
повышают квалификацию посредством ресурсов «Современной 
цифровой образовательной среды». 

- Создан банк компьютерных обучающих
 программ, дидактических и методических материалов по 
использованию информационных технологий в работе ДОУ 

- Использование педагогами открытых и 
свободных электронных образовательных ресурсов. 
-Повышение информационной культуры родителей, создание 
активно действующей системы поддержки семейного воспитания 
с использованием ИКТ. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA 

Члены проектной 
группы 

Функционал и ответственность в проекте 

Члены проектной 

группы 
организации 

- Подготовка плана работ проекта 

- Организация деятельности проектной группы; анализ проблем 
проекта; разработка мероприятий по разрешению проблем 
проекта 

- Функционирование системы сбора и 
распределения информации; документирование проектных 
результатов. 

- Завершение проекта. Диссеминация опыта. 

Руководитель 

проектной группы 
 

Заведующий 
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Информационная карта проекта «Детский сад будущего» 

 

Проект: «Детский сад будущего» в рамках федерального проекта «Современная школа» 
 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект повышение 
Конкурентоспособности ДОО, обеспечивающее удовлетворение потребности семьи и ребенка в 
услугах дошкольной образовательной организации. 
Актуальность, 
Цель проекта и 

краткое описание 

Замысла 

- Создание  условий  развивающего образовательного 
пространства детского сада для успешности каждого воспитанника. 
-Внутрикорпоративное и внешнее повышение профессионального 

уровня педагогических работников в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог дошкольного образования» 

-Разработка мероприятий по эффективному использованию 

Возможностей ДОУ для повышения качества и доступности 

образования. 

-Создание материально-технических условий для успешного 

освоения воспитанникам и образовательной программы ДОУ. 

-Создание системы социального партнерства с учетом 

возможностей  ДОУ и запросов социума. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA 

Сроки реализации Мероприятия 
Январь 2022— 

Июнь 2022 г. 

1. Разработка рабочей документации для успешной реализации 

проекта, подготовка нормативной базы. 

Июль 2022- 

Июнь 2025 г. 

2. Реализация мероприятий проекта, направленных на 
практическое внедрение (заключение договоров с социальными 
партнерами), коррекция мероприятий с учетом 
актуальных нормативных документов. 

Июль 2025- 

декабрь 2027 

3. Реализация мероприятий проекта, направленных на 
распространение полученных результатов, диссеминация 
педагогического опыта. 

Результат реализации 
Проекта и форма его 
презентации 

-Создан банк компьютерных обучающих программ, 
дидактических и методических материалов по использованию 
информационных технологий в работе ДОУ; 
-Повышение эффективности процесса воспитания и развития 
детей (повышение качества образования через активное 
внедрение информационных технологий в образовательную 
деятельность); 
-Трансляция опыта работы среди образовательных учреждений 
района; 
-Распространение качественных информационных ресурсов и 
программных продуктов для эффективного развития 
использования информационных технологий в образовании; 
-Банк компьютерных обучающих программ, дидактических и 
методических материалов по использованию информационных 
технологий в работе ДОУ; 

-Организация дистанционного обучения воспитанников; 
-Повышение информационной культуры родителей, создание 
активно действующей системы поддержки семейного воспитания 
с использованием ИКТ. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA 
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Члены проектной группы 
 

Функционал и ответственность в проекте 

Члены проектной 

группы 

организации 

- Разработка внутрикорпоративного и внешнего повышения 
профессионального уровня педагогических работников 
соответствии с профессиональным стандартом 
«Педагог дошкольного образования» 

- Разработка мероприятий по эффективному использованию 
возможностей ДОУ для повышения качества и доступности 
образования. 

- Разработка плана материально-технических условий для 
успешного освоения воспитанниками образовательной 
программы 

ДОУ. 

- Создание системы социального партнерства с учетом 
возможностей ДОУ и запросов социума. 
- Завершение проекта. Диссеминация опыта 

Руководитель 

Проектной группы 

Заведующий 

Информационная карта проекта «Успешный ребенок» 

 

Проект:«Успешный ребенок» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект—создание 

Качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Актуальность, 
Цель проекта и 
краткое 
описание 
Замысла 

- Создание условий для обеспечения разностороннего развития 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей; развития и реализации 
потенциальных способностей детей; 

- Оказание психолого-педагогической помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении образовательной 
программы дошкольного образования, социальной адаптации; 

-Формирование современной образовательной среды, 
обеспечивающей вариативность образования за счет возможности 
выбора воспитанниками видов деятельности, проявления 
активности, самостоятельности и творчества; 

- Разработка методического обеспечения по сопровождению 
развития познавательной активности детей разных возрастных 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA 

Сроки реализации Мероприятия 
Январь 2022— 

июнь2022г 

1.Разработка рабочей документации для успешной реализации 

проекта, использование индивидуализации процесса обучения. 

Июль 2022- 

июнь 2025 

2. Реализация мероприятий проекта, направленных на 
практическое внедрение, корректировка мероприятий с учетом 
актуальных нормативных документов. 

Июль 2025- 

Декабрь 2027 

3. Реализация мероприятий проекта, направленных  на 
распространение полученных результатов распространение 
опыта. 

Результат реализации 
Проекта и форма его 
презентации 

-развитие системы выявления и поддержки одаренных 
детей и детей с высокой познавательной мотивацией с момента 
поступления и до окончания МКДОУ д\с №15; 
- развитие образовательной среды, обеспечивающей 
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вариативность образования за счет возможности выбора 
воспитанниками видов деятельности, проявления активности, 
самостоятельности и творчества; 
- увеличение количества воспитанников, имеющих высокие 
достижения в конкурсах различного уровня и направления; 
- развитие потенциала педагога в части компетентного 
выявления и сопровождения талантливых воспитанников; 
- методическое обеспечение технологии сопровождения 
познавательной активности детей 3-7 лет с позиции проявления их 
интересов к определенной стороне действительности, желание 
их отразить в разных видах деятельности в 
соответствии со спецификой познавательной позиции будет 
являться эффективным инструментом обеспечения 
индивидуализации образования дошкольников. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA 

Члены проектной 
группы 

 

Функционал и ответственность в проекте 

Члены проектной 

Группы 
организации 

-Создание проектной группы. 
-Подготовка локальных нормативных актов и распорядительныхдокументовпозапуску проекта. 

-Разработка плана мероприятиях проекта. 
-Создание системы социального партнерства с 
учетом возможностей  МКДОУ д\с № 15  и запросов социума. 
-Разработка плана акций, конкурсов в детском 
саду, привлекающих внимание к проблемам, которые понятны 
детям. 

-Завершение проекта. Диссеминацияопыта. 

Руководитель 

Проектной группы 

Заведующий 

 

 

 

 

Информационная карта проекта «Педагог будущего» 

 

 

Проект: «Педагог будущего» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект-внедрение 
Национальной системы профессионального роста педагогических работников; создание 
условий для участия сотрудников ДОО в профессиональных конкурсах в целях 
предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста. 

Актуальность, 
Цель проекта и 
краткое 
описание 
Замысла 

- Обеспечение профессионального развития педагогов 
средствами непрерывного образования, соответствия их 
квалификации новым профессиональным стандартам 

- Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников (дополнительное профессиональное 
образование педагогов, соответствие квалификации и 
профессиональной деятельности педагогов обновляемым 
профессиональным стандартам). 

- Разработка системы профессионального роста педагогических 
работников детского сада. 
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- Создание условий для развития наставничества. Обеспечение 

педагогических кадров материально- техническими ресурсами, 

необходимыми для реализации образовательной деятельности. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA 

Сроки реализации Мероприятия 
январь 2022 — 

июнь 2022 г 

1.Разработка рабочей документации для успешной реализации 
проекта, создание условий (организационных, кадровых 
финансовых, материально-технических, информационных)для 
реализации проекта. 

июль 2022- 

июнь 2025 

2. Реализация  Системы профессионального роста 
педагогических работников ДОУ, корректировка мероприятий с 
учетом актуальных нормативных документов. 

июль 2025- 

декабрь 2027 

3.Реализация мероприятий проекта, направленных на распространение 

полученных результатов, распространение опыта 

Результат реализации 
проекта и форма его 
презентации 

-Создан банк компьютерных обучающих программ, 
дидактических и методических материалов по использованию 
информационных технологий в работе ДОУ; 
-Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей 
(повышение качества образования через активное внедрение 
информационных технологий в образовательную деятельность); 
-Трансляция опыта работы среди образовательных учреждений 
района; 
-Распространение качественных информационных ресурсов и 
программных продуктов для эффективного развития и 
использования информационных технологий в образовании; 
-Банк компьютерных обучающих программ, дидактических и 
методических материалов по использованию информационных 
технологий в работе ДОУ; 

-Организация дистанционного обучения воспитанников; 
-Повышение информационной культуры родителей ,создание 
активно действующей системы поддержки семейного воспитания с 
использованием ИКТ; 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПPOEKTA 

Члены проектной группы 

 

Функционал и ответственность в проекте 

Члены проектной 

Группы 

организации 

- Изучение состояния информационной образовательной среды 

и уровня готовности педагогов использовать современные 

образовательные технологии для реализации образовательных 

программ; 

-Изучение структуры, состава и функциональных возможностей 

информационно-образовательной среды образовательной 

- Разработка проекта образовательного раздела сайта 

образовательной организации; 

- Проектирование компьютерных обучающих программ, 

дидактических и методических материалов по использованию 

информационных технологий в работе ДОУ 

Завершение проекта. Диссеминация опыта 

Руководитель 

Проектной группы 

Заведующий   
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Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансово-экономические ресурсы 

 

Целевые ориентиры: 

•Усиление, развитие материально-технической базы  МКДОУ д\с №15 

•Повышение ИКТ- компетентности администрации и педагогов 

•Совершенствование системы оплаты труда (стимулирующие надбавки за эффективность 

педагогического труда). 

 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

Пополнение библиотечного 

фонда, медиатеки, 

современными учебно- 

методическими комплексами, 

цифровыми ресурсами 

Заведующий, 

завхоз, 

педагоги 

В 

течении года 

Доступность ресурсов для 

всех участников 

образовательного процесса. 

Проведение текущего и ремонта 

здания 

Заведующий„ 

завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы   

МКДОУ д\с №15 

Благоустройство территории 

МКДОУ д\с №15 

 

Заведующий, 

завхоз, 

педагоги 

Ежегодно Укрепление 

материальной базы  

МКДОУ д\с №15 

Продолжение 

оснащения МКДОУ д\с №15 

новой мебелью 

Заведующий, 

завхоз 

Ежегодно Укрепление 

материальной- технической 

базы  

МКДОУ д\с №15 

Оснащение рабочего места 

воспитателя интерактивными 

средствами обучения 

Заведующий, 

завхоз 

Ежегодно Увеличение 

количества компьютерного 

оборудования, 

приходящегося на 1 педагога 

Обновление спортивного 

инвентаря 

Заведующий, 

завхоз 

В течении 

всего периода 

Укрепление 

материальной базы  

МКДОУ д\с №15 

Совершенствование 

механизма материального и 

морального стимулирования 

педагогов, дифференциации 

заработной платы воспитателей 

в зависимости от качества 

предоставления 

образовательных услуг 

(зарплата зависит от качества) 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

В 

течении всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического мастерства 
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Кадровые ресурсы 

ІЈелевые ориентиры: 

• Повышение квалификации педагогов, соответствующих современным 

требованиям. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе 

Профессионального стандарта педагога. 

 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 
Семинар по порядку 
Аттестации педагогических 
кадров. 

Заведующий, 
ст. воспитатель, 
педагоги 

Сентябрь Доступность ресурсов для 
всех участников 

образовательного процесса. 

Участие в конкурсах различного 
уровня 

Заведующий, 
ст. воспитатель, 
педагоги 

Согласно 
срокам 
конкурсов 

Укрепление материальной 
базы МКДОУ д\с №15 

Мониторинг повышения 
Квалификации педагогических 
кадров 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Постоянно Укрепление материальной 
базы МКДОУ д\с №15 

Участие в  работе МКДОУ д\с №15, 
районных методических 
объединений, научно- практических 
конференций, семинаров, круглых 
столов, направленных на повышение 
квалификации педагогов. 

Заведующий, 
ст. воспитатель, 
педагоги 

В течении 
всего 
периода 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства коллектива  

МКДОУ д\с №15 

Проведение открытых 
мероприятий педагогами МКДОУ д\с 
№15 

Заведующий, 
ст. воспитатель, 
педагоги 

В течении 
всего 
периода 

Подготовка публикаций 
педагогов в профессиональных 
изданиях, в средствах 

массовой информации. 

Заведующий, 
ст. воспитатель, 
педагоги 

В течении 
всего 
периода 

Увеличение доли 
педагогов публикующих 
свой опыт работы 

Информационные ресурсы 

Целевые ориентиры: 

•Увеличение количества социальных партнеров, участвующих в организации 

образовательного процесса. 

•Расширение области информирования общественности о работе МКДОУ д\с№15. 

 

 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

Организация взаимодействия 

МКДОУ д\с №15 с организациями 

социальной сферы 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

Сентябрь Повышение 

результативности 

воспитательной работы. 

Расширение направлений 

дополнительного 

образования 

Организация постоянного доступа 

в Интернет и использования 

возможностей сети в обучении 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

постоянно Укрепление 

материальной базы  

МКДОУ д\с №15 
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Расширение области 

информирования общественности о 

работе МКДОУ д\с №15 

посредством сайта, 

информационных стендов, 

докладов, отчетов 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

постоянно Укрепление 

материальной базы  

МКДОУ д\с №15 

 

 

Научно-методические ресурсы 

Целевые ориентиры: 

 

• обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

• оценка качества результатов деятельности 

• совершенствование системы социального партнерства, обеспечение возможности 

самореализации, социализации и гражданского становления личности воспитанников 

(поддержка инклюзивных и особо талантливых детей) 

• создание условий для организации образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

• формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности 

• моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 

деятельности 

• создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 

 

 

 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые 

результаты 

Приведение нормативно-правовой базы 
МКДОУ д\с №15 в соответствии с новыми 
нормативными требованиями 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

2022 
 

Обновленная 
Нормативно— 
правовая база 

Корректировка образовательной 
программы 
В соответствии с использованием 
дистанционных технологий 
воспитания и обучения 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

2022 Обновленная 
образовательная 
Программа 
дошкольного 
образования 

МКДОУ д\с №15 

Оценка эффективности  воспитательно- 
образовательной работы МКДОУ д\с №15 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

Ежегодно Самоанализ 

Организация индивидуального 
консультирования, педагогов по вопросам 
вступления Профессионального стандарта 
педагога 

Ст. 
воспитатель 

По 

необходим

ости 

Увеличение доли 
Педагогов и 
специалистов, 
соответствующих 
требованиям 
Профессионального 
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стандарта педагога. 

Мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов освоения 
Образовательной Программы МКДОУ д\с 
№15. 
Мониторинг мнения родительской 
общественности об 
удовлетворенности качеством оказания 
услуг педагогическим коллективом МКДОУ 
д\с №15.  
Мониторинг личных достижений 
воспитанников и членов педагогического 
коллектива. 

Ст. 
воспитатель 

Ежегодно в 
соотве
тствии
с 
плано
м 
работ
ы 

Анализ результатов 
мониторинга. 
Определение 
перспектив 
деятельности. 

Создание банка данных воспитанников с 
выраженными способностями (одарённых) 

Ст. 
воспитатель 

педагоги 

Ежегодно 2 

раза в год 

База данных 
воспитанников с 
выраженными 
способностями 
(одарённых) 

Организация и проведение интерактивных 
мероприятий с детьми с разными 
возможностями с целью самореализации, 
презентации достижений 

Педагоги 2022-2027 
гг. 
По 
годовым 
планам 

Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
интерактивными 
мероприятиями 

Работа с родителями по самореализации 
личности их детей 

Заведующий, 
ст. 
воспитатель, 
педагоги 

Ежегодно в 
Соответ
ствии с 
годовы
м 
планом 

Увеличение доли 
родителей, с высоким 
уровнем участия в 
социально- 
культурных 
событиях по 
самореализации 
личности их детей 

Разработка механизма индивидуальных 
достижений воспитанников(портфолио) 

Педагоги, 

родители 
постоянно Сформированная 

мотивация 
успешности у 
воспитанников с 
разными 
возможностями 

Мониторинг условий для организации 
образовательного процесса с учетом 
вариативности образовательных 
маршрутов на основе детских 
возможностей и способностей. 
Мониторинг успешности воспитанников 

 

Ст. 
воспитатель, 

педагоги 

Ежегодно в 
соответстви
и с годовым  
планом 

Анализ результатов 
Мониторинга 
Определение 
перспектив 
деятельности. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия 

получения образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников, не зависимо 

от социального и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях 

инновационного  режима развития МКДОУ  д\с №15. В ходе реализации Программы 

предполагается достижение следующих результатов: 

Повышение качества образования в рамках обеспечения полноценного 

личностного развития, физиологического и психологического благополучия ребенка в 

переходный период от дошкольного воспитания к школе. 

Включение в образовательный процесс современных цифровых технологий. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

повышение качества дошкольного образования. 

Организация непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров, в том числе в области освоения цифровых технологий. 

Включение педагогов в национальную  систему профессионального роста. 

Использование педагогическими работниками новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий с учетом использования ИКТ, 

цифровой образовательной среды. 

Обновление системы оценки качества образования в ДОУ. 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов (в рамках реализации  

Профстандарта), в том числе и при работе с детьми с ОВЗ. 

 создание развивающей среды и материально-технической базы в группах в  

соответствии с образовательными областями основной образовательной программы  

ДОУ, в том числе и для детей с ОВЗ; 

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение  

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

 обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе. 

 активное включение родителей в образовательный процесс; 

 создание привлекательного имиджа учреждения в глазах всех субъектов  

образовательного процесса, разработка стратегии по благоустройству территории  

детского сада. 

 создание доступной среды для детей с ОВЗ. 

Для воспитанников и родителей: 

 каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного  

роста (по необходимости составлены индивидуальные образовательные маршруты  

развития детей); 

 хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их  

образования; 

 обеспечение индивидуального психолого – педагогического сопровождения для  

каждого воспитанника ДОУ, в том числе и детей с ОВЗ; 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и  

развитии детей, право на участие и контроля в работе детского сада. 

Для педагогов: 

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения  

профессионального мастерства; 

 дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий  
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(использование новинок педагогической деятельности); 

 поддержка инновационной деятельности (обобщение опыта, участие в  

педагогических мероприятиях). 

Для ДОУ: 

 будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников (планирование, контроль, анализирование работы); 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами   

 будут обновляться и развиваться материально-технические условия пребывания  

детей в учреждении в соответствии с современными требованиями. 

Таким образом, работа коллектива МКДОУ д\с№15 направлена на обеспечение 

качества образовательного процесса посредством повышения профессионального уровня 

коллектива, создания условий для целостного развития личности каждого ребенка и 

объективной оценки результатов деятельности. 
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