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Введение

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» 
г. Находка на 2022-2026 годы (далее -  Программа) разработана в соответствии с целями реализации государственной 
образовательной политики Российской Федерации в области образования и является нормативно-управленческим 
документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.

Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего 
времени -  модернизации образования, с другой -  обеспечивает тактический переход дошкольной организации в 
качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал непосредственных 
участников образования (обучающихся, педагогов, родителей).

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении 
Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности 
отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых 
показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.

Как проект перспективного развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7» г. Находка (далее -  МБДОУ № 7 г. Находка, МБДОУ, ДОО) призвана:

-  обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на срок 2018-2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ДОО;

При разработке Программы, основывались на следующих принципах:

- принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения взаимосвязаны и их деятельность 
направлена на достижение общего результата;
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-принцип участия, т.е. каждый сотрудник МБДОУ должен стать участником проектной деятельности, планы (проекты) 
дошкольного учреждения становятся личными планами педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в 
общей деятельности, что сказывается на качестве конечного результата;

-принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования в МБДОУ осуществляется педагогами постоянно, 
разработанные проекты непрерывно приходят на смену друг другу;

- принцип гибкости заключается в том, что в процессе планирования допускается менять свою направленность в связи с 
возникновением непредвиденных обстоятельств;

-принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и детализированы в той степени, в какой позволяет 
внешние и внутренние условия деятельности МБДОУ.

Программа развития предусматривает реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в 
образовательной организации и ориентирует коллектив на создание качественного образовательного пространства, 
способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса.

Необходимость разработки данной Программы развития обусловлено пересмотром, разработкой и внедрением 
новых подходов и педагогических технологий, повышающих качество образовательной политики ДОО. Результатом 
деятельности ДОО по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, 
результатом реализации инициативных проектов -  высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного 
образования. В целом Программа направлена не только на стабильное функционирование образовательного учреждения, 
но и на его планомерное развитие в рамках приоритетных задач.
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1. Паспорт Программы развития М БДОУ № 7 г. Находка

Статус
программы
развития

Программа развития (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №7» г. Находка на 2022-2026 годы является локальным нормативным актом, 
определяющим ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития 
МБДОУ, задает направления развития, способы и механизмы изменений.

Разработчики
Программы

Программа разработана коллективом в составе творческой группы педагогов под руководством 
заведующего МБДОУ -  Т.С. Поляковой, заместителя заведующего -Н.В. Порохня.

Основания для
разработки
программы

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 № 1642;
-  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 
стратегических целей по направлению «Образование»;
-  Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при президенте РФ (протокол 
от 03.09.2018 № 10);
-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
действующий в последней редакции;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 
приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019);

-Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р;

-Приказ Министерства образования Приморского края от 29.07.2022 № 796-а «Об утверждении 
стратегических инициатив, направленных на повышение качества образовательных результатов и 
образовательной деятельности»
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Назначение
Программы

1 .Определение перспективных направлений развития МБДОУ на основе анализа работы за предыдущий 
период (2017-2021г.г.)
2. Определение тенденций и направлений обновления содержания образования.
3. Управление МБДОУ на основе инновационных процессов.

Проблема • Необходимость развития дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой 
государственной образовательной политики, становление открытой, гибкой и доступной системы 
образования.

• Необходимость повышения качества образования воспитанников за счет роста профессионального 
мастерства педагогов, применения современных образовательных технологий, информатизации 
образовательного пространства.

• Необходимость оптимизации сферы дополнительных образовательных услуг.

Цель Программы Создание условий для повышения доступности качественного образования в соответствии с ФГОС ДО, 
современными потребностями общества, обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, раскрытие их 
творческого потенциала

Задачи и
направления
Программы

• Обеспечивать разностороннее развитие детей с учетом их потребностей и индивидуальных 
возможностей

• Предоставлять качественные образовательные услуги, вводить их новые формы, обеспечивая 
конкурентоспособность МБДОУ

• Формировать у детей эмоциональный интеллект для прохождения адаптации в школе и осуществлять 
преемственность дошкольного и начального школьного образования

• Оказывать психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компетентность родителей в 
вопросах воспитания и обучения, охраны и укрепления здоровья детей

• Обеспечивать эффективное результативное функционирование, стабильность и постоянный рост 
профессиональной компетентности коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО

• Создавать механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию

• Использовать возможности сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта с целью реализации основной образовательной программы
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• Использовать возможности сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта с целью реализации основной образовательной программы

• Повышать информационную открытость МБДОУ

Основные 
направления 
развития МБДОУ

• Кадровая политика
• Программное обеспечение, методики, технологии Внедрение эффективных образовательных 

технологий, ИКТ, целевых проектов
• Оптимизация сети дополнительных образовательных услуг (в том числе за счет организации 

сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования)
• Укрепление материально-технической базы детского сада.

Система
организации
контроля и
информационной
открытости
реализации
Программы

1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация МБДОУ.
2. Результаты контроля будут доступны для всех участников образовательного процесса.
3. Участники экспертизы качества мероприятий реализуемой Программы: Управление образования 
администрации Находкинского городского округа, педагоги МБДОУ, представители родительского 
сообщества.
4. Методы отслеживания результативности деятельности всех участников образовательного процесса: сбор, 

обработка, анализ статистической, справочной и аналитической информации, оценка достигнутых 
результатов с периодичностью 1 раз в год (в конце учебного года). Полученные данные будут оформляться в 
виде аналитического отчета о результатах самообследования МБДОУ с обязательным его размещением на 
официальном сайте образовательного учреждения. Полученные результаты будут служить основанием для 
внесения (при необходимости) корректировочных поправок в план реализации Программы.

Объем и
источники
финансирования

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования:

- бюджетных средств, полученных в рамках ежегодной субсидии на выполнение утвержденного 
муниципального задания из регионального и местного бюджета, средств на иные цели и привлечения средств 
из внебюджетных источников (родительская плата, средств от иной приносящей доход деятельности, 
полученных от оказания платных образовательных услуг).
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Сроки и этапы
реализации
Программы

Программа разработана на 2022-2026 годы и будет реализована в три этапа: 1этап-подготовительный 
(2022год) Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития 
2этап-реализации (2023-2025г.)
Цель: практическая реализация Программы развития 
Зэтап-обобщаюгций (2026г.)
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития МБДОУ 
поставленным целям и задачам.

Ожидаемые • 
результаты 
реализации 
программы

• Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 
возможностей дошкольников

• Функционирование МБДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ 
ко всей необходимой информации о своей деятельности.

• Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС ДО, достижение высокого качества и 
обновления содержания образовательного процесса в МБДОУ, обеспечивающего сформированность ключевых 
компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС

• Реализация системы мер по обеспечению образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья

• Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья воспитанников, приобщение детей к здоровому 
образу жизни, создание здоровьесберегающей среды.

• Высокий процент выпускников МБДОУ, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы.
• Разработка и реализация новых программ дополнительного образования для детей.
• Использование инновационных, цифровых технологий в обучении и воспитании, в работе МБДОУ (в том числе 

документообороте).
• Создание современной комфортной развивающей предметно- пространственной среды и обучающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, законодательства РФ.
•  Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными 

образовательными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки, участия в 
региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

Перечень
реализуемых
проектов

Проект №1 «Кадровый потенциал» 
Проект № 2 «Открытый детский сад» 
Проект № 3 «Успешный ребенок»
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2. Информационная справка

Полное
наименование
МБДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» г. Находка

Сокращенное
наименование
МБДОУ

МБДОУ № 7 г. Находка

Место нахождения 
МБДОУ

692918, Приморский край, г. Находка, улица Дзержинского,3

Учредитель Муниципальное образование Находкинского городского округа
Предмет
деятельности
МБДОУ

Реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Лицензия № 285 от 24 ноября 2015года, бессрочная
ОГРН 1022500722089
ИНН 2508062650
Телефон 8(4236) 74-62-42
Режим работы Понедельник-пятница с 07.30-18.00.
Адрес электронной 
почты

detskiy_sad_7@bk.ru

Сайт https:// sad7 .nakhodka-edu.ru/
Социальное
партнерство

-ИМЦ «Развитие» УО НГО 
-МОУ СОШ №8, №12, № 14 
-МУЗ «Детская поликлиника»
-Городская библиотека 
-Дом Молодежи
-Городская детская хоровая школа
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Ожидаемые
конечные
результаты

- обновленная структура и содержание образования через реализацию инновационных, в том числе 
здоровьесберегающих технологий;
-внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
-кадровое обеспеченность, соответствующая современным требованиям;
-оздоровление детей с учетом их индивидуальных возможностей;
-обновленная система взаимодействия с семьями воспитанников;
-обновлённая система социального партнерства;
-модернизированная материально-техническая база МБДОУ.

Финансирование
Программы

Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Сроки реализации 
Программы

2022-2026гг.
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3. Анализ внешней среды МБДОУ № 7 г. Находка

Актуальность создания данной Программы обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и 
социально-экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 
только актуальный, но и значимый характер. Показатели качества дошкольного образования при прохождении МКДО, 
остаются на низком уровне. В современных условиях реформирование/образования, МБДОУ № 7 представляет собой 
открытую и развивающуюся систему.

Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом.

Динамика социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, нацеливают на адресную работу с 
семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей (законных представителей), желающих 
поднять уровень развития детей, укрепить их психическое и физическое здоровье, развить в них те или иные 
способности.

4. SWOT -анализ потенциала развития МБДОУ № 7 г. Находка
Факторы,
обеспечивающие
развитие
МБДОУ

SWOT- анализ потенциала развития МБДОУ
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ДОУ
Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на 

внешнее окружение

Сильная сторона Слабая сторона Возможности Риски
Качество
образования
(результативность
образования,
мониторинг
динамики развития
воспитанников,
включенность в
конкурсное
движение,
уникальные

Наличие основной 
образовательной 
программы МБДОУ № 7, 
в том числе программы 
воспитания, 
разработанных в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
родителей (законных 
представителей)

Коллектив молодой, 
нет педагогов- 
мастеров. Имеются 
педагоги с 
недостаточным 
уровнем мотивации и 
начинающие педагоги 
с низким уровнем 
профессиональных 
компетенций. Низкий 
уровень мотивации

Повышение качества 
образования за счёт внедрения 
инновационных технологий, 
повышение уровня 
профессиональной компетенции 
педагогов через работу по 
самообразованию. Есть 
возможность получать 
квалифицированную научно- 
методическую помощь от 
специалистов МБУ ИМЦ

Высокий уровень 
притязаний 
родительской 
общественности к 
качеству
предоставляемых 
образовательных услуг, 
изменение критериев 
независимой оценки 
качества образования
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достижения
обучающихся,
удовлетворенность
качеством
образования,
независимая оценка
качества

Удовлетворенность по 
результатам МКДО-2021 
составил 79 %

педагогического 
коллектива к 
переменам в МБДОУ 
№ 7 г. Находка. 
Нежелание педагогов 
заниматься 
самообразованием.

«Развития». Укрепление 
внешних связей с социальными 
институтами воспитание, 
здравоохранения, культуры.

образования)
Кадровое
обеспечение
деятельности
образовательной
организации

У комплектованность 
кадрами 85 %

Неоднородный состав 
педагогических 
кадров.60% педагогов 
имеют маленький 
опыт работы (до 5 
лет) Снижение 
активности педагогов 
в творческой 
деятельности

Расширение направлений и 
качества методической работы. 
Оптимизация системы 
наставничества. Разнообразие 
курсов повышения 
квалификации педагогов, 
приносящим реальные знания, 
умения и навыки 
педагогической деятельности. 
Ежегодное увеличение целевого 
показателя з/п педагогов в 
рамках выполнения майских 
Указов Президента.

Подверженность 
«эмоциональному 
выгоранию» и стрессу. 
Отсутствие мотивации.

Социально
педагогический 
портрет родителей 
воспитанников как 
участников 
образовательных 
отношений

Родители являются 
активными участниками 
детско-родительских 
проектов, совместных 
конкурсов, акций, 
проводимых в МБДОУ.

Недостаточная 
профессиональная 
компетентность 
начинающих 
педагогов в работе с 
семьями при 
проведении активных 
форм взаимодействия.

Оперативное взаимодействие 
воспитателей и родителей через 
онлайн-общение посредством 
чатов, форумов, сайтов 
педагогов и ДОУ.

Изменения социальных 
потребностей и 
возможностей семьи

Инновационная
деятельность

Внедрение
инновационных форм 
работы в
образовательный процесс

Недостаточность 
профессиональной 
инициативы и

Трансляция инновационной 
деятельности МБДОУ в 
педагогическом сообществе

Разрыв между уровнем
профессиональной
подготовки
педагогических кадров и
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ДОУ повышающий 
качество дошкольного 
образования

компетентности у 
отдельных педагогов

требуемой 
профессиональной 
компетентностью 
педагогов для работы в 
инновационном режиме.

Система связей 
образовательной

Наличие рядом с ДОУ 
учреждений культуры и

Ограничения, 
связанные с без

Взаимодействие с социальными 
партнерами позволит улучшить

Сложная
эпидемиологическая 
обстановка может стать 
помехой в расширении 
социальных связей 
учреждения.

организации с
социальными
институтами

библиотечной системы 
делает образовательную 
работу в МБДОУ более 
эффективной

инициативностью 
педагогических 
кадров, не позволяю в 
полной мере 
использовать 
внутренний 
потенциал связей с 
социальными 
партнерами

работу с одаренными и 
талантливыми детьми, расшить 
формы и методы работы с 
детьми, в том числе с 
использованием дистанционных 
форм.

Итогом SWOT-анализа потенциала развития МБДОУ № 7 г. Находка, является вывод, что в настоящее время МБДОУ 
располагает складывающейся системой педагогического сопровождения и развития воспитанников, позволяющей обеспечить 
доступность образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие МБДОУ зависит от 
ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы:

• приведение педагогических кадров в соответствие с требованиями Стандарта педагога.
• создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и спорта как основы обеспечения 

общественной составляющей в управлении МБДОУ;
• совершенствование системы выявления и развития одаренных детей
• поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования; увеличение количества 

инновационно-активных технологий и авторских разработок и включение их в образовательный процесс
• преодоление дефицита участия родителей в жизни образовательного учреждения. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 
собственному ребенку.
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SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной 
организации:

• Соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО;
• Реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 
школе;

• Кадровое обеспечение, соответствующее современным требованиям в сфере образования;
• Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности, используя различные формы работы;
• Внедрение инновационных технологий в работе МБДОУ.

5.Качественные характеристики Программы:

Актуальность -  нацеленность на решение ключевых проблем развития МБДОУ № 7 г. Находка.

Прогностичность -  ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на образование и управление 
образовательной организацией, учет направления развития системы образования, изменений социальной ситуации.

Эффективность -  достижение максимально возможных результатов при рациональном использовании имеющихся 
ресурсов.

Реалистичность и реализуемость -  соответствие требуемых и имеющихся материально- технических и временных 
ресурсов возможностям организации.

Полнота и целостность -  наличие системного образа организации, образовательного процесса, отображение в 
комплексе всех направлений развития.

Контролируемость -  наличие максимально возможного набора индикативных показателей.
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Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МБДОУ №  7, выступают:

• Формирование цифровых компетенций педагогических работников;

• Психолого -  педагогическое консультирование родителей;

• Инновационная деятельность;

• Вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, 
социальных институтов и т.д.);

• Система выявления и поддержки одаренных детей;

• Институт наставничества;

• Профессиональное конкурсное движение.

Обеспечение каждому ребенку возможности для развития способностей, условий для разностороннего развития, 
необходимой ему коррекции, проживание дошкольного детства как самоценного периода жизни, охраны и укрепления 
его здоровья, подготовки к успешному обучению на следующей ступени образования, поддержка семьи в воспитании и 
развитии ребенка

б.Концепция Программы развития МБДОУ № 7 г. Находка 

Цель и задачи Программы
В результате анализа деятельности МБДОУ № 7 были выявлены проблемы по следующим направлениям:
1. Проблема профессионального роста педагогов: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования, требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровнем профессиональной 
компетентности педагога. Необходимостью разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации 
педагогов, личностный рост и профессиональной компетентности. Для решения проблемы Программой развития 
были поставлены следующие цели и задачи:
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3. Проблема с выявлением, поддержкой и развитием одаренных детей в МБДОУ.
Цель: направить усилия педагогического коллектива на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов 
воспитанников в различных видах деятельности через инновационную работу и систему дополнительного 
образования.
Задачи:
-развитие системы выявления одаренных детей;
-развитие системы работы с одаренными детьми;
-расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом запросов родителей (законных 
представителей) воспитанников;
-развитие кадрового потенциала в данном направлении.

7.Стратегия Программы развития.
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2026 года. Стратегия определяет совокупность реализации 
приоритетных направлений (проектов), ориентированных на развитие детского сада. Эти проекты сформированы:

1. «Кадровый потенциал»
2. «Успешный ребенок»
3. «Открытый детский сад»

Проекты обеспечивают участие в реализации Программы развития коллектива МБДОУ, родителей воспитанников 
(законных представителей), социума. Проекты взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 
последовательность тактических мероприятий.
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Проект «Кадровый потенциал»
В условиях модернизации и развития системы образования произошли значительные изменения, как в организации, 

так и содержании педагогической деятельности коллектива ДОУ. Появилась реальная возможность для стандартизации 
образования как деятельности и повышения качества образования.

В период перехода к продуктивному личностно-ориентированному образованию, одной из главных задач является 
профессиональное развитие педагогического коллектива. Дошкольному учреждению необходим педагог:

•владеющий новыми технологиями организации педагогического процесса,
•умеющий осуществлять психолого-педагогическую поддержку,
•способный реализовать принципы построения образовательного процесса,
•ориентированный на личность ребенка 
•мотивированный на профессиональное совершенствование.

Между тем следует признать, что большая часть инновационных направлений дошкольного образования реализуется 
не всегда продуктивно и качественно, возникают риски в профессиональной деятельности педагогов по причине нехватки в 
ДОУ высококвалифицированных педагогических кадров. В ДОУ на данный момент работают педагоги с небольшим стажем 
работы, чья профессиональная подготовка зачастую не отвечает установкам «компетентностного подхода».

Возникает противоречие между образовательными ожиданиями общества, перспективой развития образовательной 
системы и реальным воплощением этих ожиданий в педагогической среде. Разрешению данного противоречия может 
способствовать использование современных методов работы со взрослыми и внедрение нестандартных форм по развитию у 
педагогов новых профессиональных качеств, а также оптимизация существующей модели повышения профессионального 
мастерства педагогов за счет ресурсов дошкольной организации.

Проект «Кадровый потенциал» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №7 « г. Находка является документом, который направлен на создание условий для личностного развития педагогов, 
повышения квалификационного уровня, уровня профессиональной компетенции и творческой инициативы.

Проект направлен на профессиональное становление и развитие педагогов и педагогического коллектива в целом. 
Инновационная направленность Проекта состоит в использовании педагогами в процессе профессионального развития 
современных технологий, стремление к инновационной деятельности и внедрению новообразований в педагогический 
процесс в условиях реализации ФГОС ДО (технологии проектирования, информационные технологии, педагогические, 
социальные, творческие отчеты, презентации, технологии «электронное портфолио» и пр.)
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Система мероприятий по реализации проекта:

задачи Мероприятие Сроки Ответственные
&
i s
а  я £  5  х <яр- т  U

Создание перспективного плана повышения 
квалификации педагогов
Повышение квалификации на КПК педагогов не

Ежегодно сентябрь Методист
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Разработка, внесение изменений в Положение о 
моральном и материальном стимулировании 
педагогических работников 
Усиление дифференциации оплаты труда.

2022 год Заведующий, методист, 
председатель совета трудового 
коллектива

Оказание поддержки и создание мотивации при 
аттестации педагогов

регулярно методист
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Анализ кадровой ситуации в системе ДОУ с целью 
прогнозирования потребности в педагогических 
кадрах на последующие годы.

Сентябрь ежегодно Заведующий, методист

Изучение материалов Концепции МКДО Ежегодно Заведующий, методист

Создание необходимых условий для включения 
педагогов ДОУ в образовательное пространство: 
МО,
образовательные интернет сайты 
персональные сайты педагогов и т.п.

Весь период Заведующий, методист

Изучение качества предоставляемых услуг (мониторинг 
уровня удовлетворенности потребителей деятельностью 
ДОУ) '

Май методист

Организация информирования педагогического 
коллектива об основных направлениях модернизации 
образования через систему практико-ориентированных 
семинаров «Основные направления модернизации 
образования»;

Весь период методист
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задачи Мероприятие Сроки Ответственные
Составление, корректировка и анализ индивидуального 
плана развития педагога и представление на итоговом 
педсовете

Ноябрь-май методист

Разработка плана индивидуальной траектории 
профессионального развития каждого педагога

ноябрь Методист

Организация методического сопровождения Ежемесячно Заведующий, методист
реализации ФГОС ДО:
• заседания педсоветов
• профильные и индивидуальные консультации
• временные творческие объединения по 

направлениям работы
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в Организация разных форм обучения и 

переобучения педагогов (в том числе 
дистанционного и на базе ДОУ) по 
индивидуальным планам профессионального 
развития.

ежегодно методист

Организация обучения школы наставничества для 
методического сопровождения, адаптации и 
становления молодых педагогов.

2022-2023 методист

Проведение тренингов, направленных на усиление 
коммуникативных возможностей педагогов 
Организация семинаров-практикумов:
1. «Самопрезентации -это просто»
2. «Развитие коммуникативной компетентности»
3. «Свобода общения и речевого поведения»

2022-2023
методист, педагог-психолог, 
социальные партнеры

Развитие конкурсного движения: 
конкурсы внутри ДОУ «Лучший воспитатель 
детского сада» 
дистанционные конкурсы

2022-2023 методист
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задачи Мероприятие Сроки Ответственные
профессиональные конкурсы «Воспитатель года» 
номинирование педагогов по результатам работы за 
год

Конкурс методических разработок Март 2023 Заведующий, методист

4.
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Совершенствование системы внутреннего 
контроля. Введение оценочных листов 
эффективности проведённого методического 
мероприятия

Весь период методист

Создать условия для использования педагогами 
ИКТ в образовательном процессе

Весь период Заведующий, методист

Картотечное структурирование методического 
обеспечения ДОУ

Август, ежегодно методист

б.
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 Д
О

У Создание оптимальных санитарно-гигиенических 
и психологических условий для укрепления 
здоровья работников ДОУ

2022-2023 заведующий

Проведение Дня здоровья для педагогических 
работников
Разработка Положения о Дне здоровья

Апрель, ежегодно методист

Проведение ежегодного бесплатного медицинского 
осмотра, диспансеризации, вакцинации

Весь период Заведующий
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задачи Мероприятие Сроки Ответственные
Организация и проведение психологических 
консультаций, тренингов и других мероприятий

Весь период Психолог

’5о
Создание благоприятного психологического 
климата в педагогическом коллективе

Весь период Управленческая команда
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Организация традиционных праздничных 
мероприятий тематического характера, совместных 
экскурсий и поездок

Весь период методист

Формирование самодеятельного театрального 
коллектива

2023 Заведующий, методист, 
музыкальный руководитель

Поддержка традиций ДОУ (1 сентября, День 
пожилого человека и др.)

Весь период заведующий

Стимулирование успешной профессиональной 
деятельности в проекте «Группа года»

2022-2023 г. Заведующий, методист

Разработка положения и проведение конкурса 
«Лучший педагог детского сада» и утверждение 
награды детского сада (почётный знак, титул и 
т.п.)

апрель заведующий

Заключение:
Методическая работа по такой системе позволяет наиболее успешно реализовать задачи Программы развития. Она помогает 

осуществлять методическую работу в большем объёме и с наименьшими затратами рабочего времени, через привлечение 
наставничества, активное участие всех педагогов, исходя из их интересов и возможностей. В целом такая взаимосвязанная и 
систематическая работа повышает общий профессиональный уровень педагогов, раскрывает их творческий потенциал, что является 
важным условием повышения качества работы с детьми в ДОУ. Таким образом, профессиональная компетентность педагога зависит от 
различных свойств личности, основным её источником являются обучение и субъективный опыт. Профессиональная компетентность 
характеризуется постоянным стремлением к совершенствованию, приобретению новых знаний и умений, обогащению деятельности.
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Психологической основой компетентности является готовность к постоянному повышению свое квалификации, профессиональному 
развитию. Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую созидательную личность. Поэтому именно повышение 
компетентности и профессионализма педагога есть необходимое условие повышения качества, как педагогического процесса, так и 
качества дошкольного образования в целом.

Литература

1. Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония: В Зч. Екатеринбург, 1993.
2. Белкина В.Н., Карпов А.В., Ревякина И.И. Теория и практика развития профессиональной педагогической 
рефлексии. Ярославль, 2006.
3. Булатова О.С. «Педагогический артистизм: учебное пособие// М.: Издательский центр «Академия» 2001.
4. Ершов П.М. «Технология актерского искусства», Москва, 1992.
5. Разумный В.А. Содержание образования: Единство знаний, эмоций и веры// Педагогика. 1998. №5
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Проект «Успешный ребенок»

Каждый человек в чем-то талантлив. Но добьется он успеха или нет, во многом зависит от того, будет ли проявлен и 
замечен его талант в детстве, представиться ли ребенку возможность реализовать свою одарённость. Выявление талантливых 
малышей -  задача кропотливая и сложная. Одаренные дети- это ребята, показывающие высокие умственные задатки с раннего 
возраста и выделяющиеся среди ровесников недюжинным интеллектом.

Работа с одаренными детьми- это постоянный и сложный процесс. Он требует от педагогов новых знаний, гибкости, 
личностного роста и тесного сотрудничества с родителями.

«Успешный дошкольник- кто он»

О

ЗДОРОВЫЙ УМНЫЙ ДЕЯТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО ДОБРЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
(мотивы, начальные (мотивы, начальные (мотивы, начальные АКТИВНЫЙ (мотивы, (мотивы,
ключевые ключевые компетентности, ключевые (мотивы, начальные начальные начальные
компетентности) универсальные учебные 

действия)
компетентности, 
универсальные 
учебные действия)

ключевые 
компетентности, 
универсальные учебные 
действия)

ключевые
компетентности)

ключевые 
компетентности, 
универсальные 
учебные действия)
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Успешность дошколенка-выпускника ДОУ предполагает готовность ребёнка, которая определяется сформированностью 
новой внутренней позиции ребёнка, связанной с учением как новой социально значимой деятельностью, школой как новым 
образом жизни, открывающей новые перспективы развития.
У успешного дошкольника должны быть сформированы:

• Начальные ключевые компетентности.
• Предпосылки к универсальным учебным действиям.
• Мотивация к обучению и успешности.

Схема развития дошкольника.

Успешный младший 
дошкольник

Успешный старший 
дошкольник

V_____________________ ;

1
f

Адаптация

1 ________

_̂ У

4г------
Интеграция

-------------N
V ____________ . ^

t

Г

Успешный выпускник

У

\1
Г S

Самореализация
ь.

1

Младший
дошкольный возраст

Развитие сенсорных и 
познавательных 
процессов. Так 

называемая Я-самость.

(  Средний и старший дошкольный  ̂
возраст.

Развитие познавательных процессов и 
нравственных качеств, формирование 

мировоззрения и самосознания. Средний 
дошкольный возраст- развитие 

пространственных отношений. Старший 
дошкольный возраст -  развитие 

элементов логического мышления
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(  Подготовительные группы '

Развитие познавательных 
процессов и нравственных 

качеств, формирование 
мировоззрения и самосознания, 
развитие самостоятельности в 

деятельности и социальной 
активности. Р



Проблема:
Выявление и поддержка талантливых детей -  это одна из актуальных проблем современного образования.
Задача детского сада -  выявить детей с предпосылками одаренности и создать необходимые условия для их развития.

Цель: направить усилия педагогического коллектива на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов 
воспитанников в различных видах деятельности через инновационную работу и систему дополнительного образования. 
Задачи:
-развитие системы диагностических обследований детей на предмет выявления одаренности, определения их 
творческого потенциала, интересов и способностей;
-развитие системы работы с талантливыми детьми;
-расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом запросов родителей (законных представителей) 
воспитанников;
-развитие кадрового потенциала в данном направлении.

Кружок по 
развитию 

эмоционального 
интеллекта

«Академия
Монсиков»

Направления работы по реализации проекта «Успешный ребенок»

Дополнительное
образование
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Система мероприятий по реализации проекта:

задачи Мероприятие Сроки Ответственные
X

х  * а
5 « а  3 н 5 о « « S «

Изучение методической и научной литературы по 
вопросу выявления и развития талантливых детей

Сентябрь-декабрь Методист
1. 
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Разработка диагностического материала для 
выявления высокомотивированных детей

Сентябрь-декабрь методист

Разработка, внесение изменений в нормативную 
базу ДОУ

2022 год Методист, инициативная 
группа

Обеспечение технологической готовности 
педагогов к решению проблем поиска, выявлению 
и развитию талантливых детей

регулярно методист

Проведение конкурсов, мероприятий на уровне 
ДОУ

регулярно Методист, воспитатели

2.
Ра

зв
ит

ие
 с

ис
те

мы
 р

аб
от

ы
 с 

та
ла

нт
ли

вы
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ет
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Анкетирование педагогов ДОУ по вопросу 
выявления и развития талантливых детей. Ведение 
документации (наблюдения, анализа)

ноябрь Заведующий, методист

Изучение методической литературы психолого
педагогических диагностик по выявлению 
талантливых детей

Ежегодно Заведующий, методист, 
воспитатели

Создание необходимых условий для включения 
педагогов ДОУ в выявление талантливых детей и 
работы по их развитию

Весь период Заведующий, методист

Создание банка передового-педагогического опыта по 
выявлению и развитию талантливых детей

Май Методист, воспитатели
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задачи Мероприятие Сроки Ответственные
Создание условий для развития и самореализации 
талантливых детей

Весь период Методист, воспитатели

Совершенствование содержания образовательной 
деятельности посредством использования развивающих 
игровых технологий.

Весь период Воспитатели

Создание развивающего игрового пространства, 
обеспечивающего разнообразие видов детской игровой, 
познавательной и творческой деятельности, с позиции 
возможностей формирования ключевых компетенций 
дошкольников.

Весь период Методист, воспитатели

Разработка плана индивидуальной траектории развития 
воспитанников

ноябрь Методист, воспитатели

Создание и апробация психолого-педагогических 
диагностик по выявлению талантливых детей 
(психологический профиль талантливого ребенка)

2022 Методист, вопитатели
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й Разработка и реализация программ 
дополнительного образования

ежегодно методист

Организация кружковой работы по программам 
дополнительного образования

Весь период Методист, воспитатели

Анкетирование родителей по вопросам 
дополнительных образовательных услуг 2022-2023

методист, воспитатели
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задачи Мероприятие Сроки Ответственные
Изучение способностей и возможностей педагогов Весь период методист

Л управлять процессом разностороннего развития
чя
Яя .

детей

X я
£  * Участие в разработке нормативно-правовой Весь период Методист, творческая группа
2  1 документации по вопросам выявления и развития
о  со талантливых детей
о  с. м с Консультационная поддержка педагогических Весь период методист
в  я  О. в инициатив.
я  S
V ___О

Повышение научно-теоритических знаний Весь период Заведующий, методист
fli S3 педагогов по работе с талантливыми детьми.
Я Яи я 5 я (посещение семинаров, прохождение курсовой
СОм подготовки и переподготовки, проведение
сз

рц практических семинаров, педагогических и
тг методических советов)

Формы работы с родителями талантливых детей:
- родительский клуб «Семейная гостиная»;
- индивидуальные консультации;
- детско-родительские проекты.

Заключение:
После реализации данного Проекта мы ожидаем получить следующие результаты:
- совершенствование форм работы с талантливыми и способными детьми;
- создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития талантливых детей, их самореализации, 
профессионального самоопределения в соответствии со способностями;
- обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов;
- стимулирование мотивации развития способностей;
- проведение и участие в конкурсах различного уровня;
- увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной деятельностью;
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- создание и апробация психолого-педагогических диагностик по выявлению талантливых детей;
- разработка методических рекомендаций для работы с талантливыми детьми;
-развитие предпосылок творческого продуктивного мышления -  абстрактного воображения, образной памяти, 
ассоциативного мышления, мышления по аналогии.
Методы и формы работы с одаренными детьми, будут сочетаться с методами и формами работы со всеми детьми ДОУ и 
в тоже время отличаться определенным своеобразием. И на выходе из детского сада мы получим успешного во всех 
проявлениях ребенка.

Литература:
1. Асмолов А.Г. «Психология личности» -М., 1990
2. Блонский П.П. «Особенности детей». -  М., 2009 г.
3. Блинова В.Л., Блинова Л.Ф. «Детская одаренность: теория и практика» - Казань,2010 г.
4. Хайрулина Ч.Р. «Создание творческой среды для одаренных детей в детском саду по развитию музыкально-театральных 
способностей» - М.-2015 г.
5. Мазунова Л.К. «Опыт раскрытия потенциала одаренных детей в системе дошкольного образования» -Преподаватель XXI 
века -2018 г.
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Проект

«Открытый детский сад»

Система дошкольного образования, как из одного института социализации подрастающего поколения, на сегодняшний 
день претерпевает большие изменения. Эти изменения определяют, как позитивные тенденции дошкольного образования, так 
и проблемные моменты, требующие решения.

И одним из таких проблемных моментов, с нашей точки зрения является внедрение в систему дошкольного образования 
социального партнерства, как фактора повышения эффективности функционирования ДОУ.

В процессе взаимодействия в системе образования включаются представители различных социальных групп, которые 
имеют свои собственные интересы в этой сфере: государство, учебные заведения города, попечительские советы, органы 
самоуправления, медицинские учреждения.

Нам близка позиция Александровой Т.И., которая выделяет два уровня социального партнерства ДОУ в сфере 
образования как внутри него, так и за его пределами:
- обеспечение субъектно - субъектного взаимодействия участников образовательного процесса в ДОУ (внутренний уровень)
- обеспечение взаимодействия ДОУ с различными социальными институтами города (внешний уровень)
В своем проекте мы будем разрабатывать и внедрять в жизнедеятельность ДОУ внутренний уровень социального партнерства.

Проблема взаимодействия родителей (законных представителей) воспитанников и МБДОУ № 7 г. Находка: содержание 
родительских собраний, консультаций и мероприятий недостаточно дифференцированно. Необходимость расширения 
палитры качества работы с семьями воспитанников.
Цель: создание, в рамках социального партнерства с родителями, открытого дошкольного учреждения, обеспечивающего 
субъектно - субъектные отношения взаимодействия участников образовательного процесса.
Задачи:

-создать условия для реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества (в нашем конкретном 
случае со стороны ДОУ, в первую очередь, и социальных организаций)
- содействовать семье в формировании и развитии социальных навыков у детей;
- формировать у родителей представления о социальном партнерстве, как о движущей силе личностного развития 
ребенка;
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- повышать уровень психического благополучия родителей и детей
- создать условия в коллективе ДОУ по организации взаимодействия с семьей
- разработать принципиально новые формы работы с родителями (построенных на принципе субъектно-субъектного 
взаимодействия)

-организовать мероприятия по вовлечению родителей в деятельность ДОУ, как полноправных участников 
образовательного процесса.

Субъектно - субъектное взаимодействие ДОУ и родителей необходимо с одной стороны, для оптимизации 
процесса воспитания ребенка, с другой — для здоровья самого общества. В конечном итоге речь идет о праве детей на 
таких родителей, которые способны обеспечить ему возможность всестороннего развития и благополучия. Сущность 
связей этого вида можно выразить формулой: «Детский сад — семья».

Второй вид характеризует включение взрослых в воспитательный и образовательный процесс детского сада, что 
не является новым. Впервые эта идея была предложена в начале XX века Маргарет Макмилан —  основоположник 
английского дошкольного воспитания. Сущность этих связей — «Семья — детскому саду». Оба вида связей называются 
компенсаторными.

Третий вид связей — координационные. Они возникают тогда, когда родители и педагоги становятся партнерами 
и совместно реализуют свои специфические возможности в воспитании детей. Разработка проекта социального 
взаимодействия строится поэтапно.
Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.

Первый этап -  подготовительный. Его цель - определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса. 
Задачи данного этапа:
1. Анализ семейного социума для определения целесообразности установления социального партнерства;
2. Определение содержание и формы работы с родителями (на основе мониторинга «Социального состава семей»)
3. У становление индивидуальных контактов с каждой семьей ее членами для; определений направлений 
взаимодействия; разработка программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 
взаимодействия.
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Второй этап -  практический. Его цель - реализация программ сотрудничества между всеми участниками 
образовательного процесса.
Задачи данного этапа:
1. Формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в участии в работе по реализации проекта;
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по вопросам взаимодействия с семьей.
3. Разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского сада с семьей по различным направлениям 
деятельности детского сада;
4. Включение в разработку и реализацию проектов, предложенных родителями.
5. Оказание научной и практической помощи родителям для внедрения личных проектов.
6. Повышение педагогических и воспитательных умений родителей
7. Разработка методических материалов для реализации данных проектов;
8. Разработка системы материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализации проектом 
взаимодействия с семейным социумом.

Третий этап- заключительный. Его цель -  подведение итогов социального партнерства.
Задачи данного этапа:
1. Проведение анализа проделанной работы;
2. Открытое обсуждение материалов проекта на всех уровнях системы дошкольного образования.
3. Определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотрудничества с семейным социумом.

ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И СЕМЬИ
1. Обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса
Реализация этого принципа означает, что каждому родителю, педагогу, ребенку предоставлены право и возможность 
удовлетворять, реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять активность. Главное - сотрудничество, а 
не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, 
хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой 
пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут 
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 
Важнейшими условиями формирования субъектной позиции в любом виде деятельности являются:
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- осознание важности и значимости предстоящей деятельности для себя и других, личного вклада в общий результат, 
смотивированность на предстоящую работу;
- включение детей и родителей в процесс целеполагания и планирования учебной и воспитательной деятельности;
- ориентация на интересы и потребности семьи, родителей и детей, обеспечение им возможности добиться 
положительных результатов, успеха в работе.
2. Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического процесса, направленных на 
воспитание и развитие детей. Этот принцип требует:
- обеспечения взаимной информированности педагогов и родителей об особенностях ребенка, его достижениях и 
трудностях, выявление общих проблем для решения;
- определения, с одной стороны, общих задач воспитания детей, которые объединят усилия педагогов и родителей, а с 
другой стороны, конкретизации задач для каждой из взаимодействующих сторон;
- совместного принятия решений, согласованности действий при выполнении решений, затрагивающих интересы 
взаимодействующих сторон;
- согласованности требований к ребенку, обеспечения единства педагогических влияний на него;
- соблюдения обязательств, договоренностей, соглашений каждым участником педагогического процесса;
3. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей, которая предполагает:
- выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия при организации совместной деятельности и 
общения;
- единый подход к развитию личности в семье и детском коллективе;
- обеспечение каждому родителю возможности знать, как живет и развивается ребенок;
- обеспечение возможности видеть жизнь ребенка в дошкольном учреждении;
- опору на положительные стороны родите лей и детей;
- раскрытие индивидуальности каждого, предоставление возможности проявить свою индивидуальность и достичь 
успеха и одобрения, окружающих в совместной деятельности;
- принятие родителей, как своих союзников, единомышленников в воспитании ребенка;
- подход с оптимистической гипотезой к семье, к решению возникающих проблем;
- принятие, учет традиции семьи, толерантность, уважительное отношение к каждому участнику взаимодействия, его 
мнению;
- создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о детях и родителях.
- доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым 
прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с
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родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией 
детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для 
себя конкретных форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от 
него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 
педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие.
4. Научно практический принцип
- создание методической базы для оснащения и контроля хода проекта;
- организация оптимальных форм взаимодействия на разных этапах онтогенеза между социальными партнерами;
- организация психологической и педагогической помощи всем участникам проекта;
5. Индивидуальный подход
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен 
чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 
воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.
6. Динамичность
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную 
систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 
семьей.

Формы работы по проекту 
Традиционные:
* Родительское собрание
* День открытых дверей
* Совместные дела семьи и учреждения
* Опосредованное взаимодействие
* Родительские конференции, сходы, съезды
* Консультации (тематические и индивидуальные)
* Семейные праздники
* Посещение на дому
* Горячая линия
* Организация библиотеки для родителей
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* Анкетирования родителей
* Опрос, диагностика родителей на предмет социального заказа 
Инновационные
* Семинары для родителей
* Групповые тренинги
* Семейный клуб
* Родительский клуб
* Социально-психологические тренинги
* Диспут-размышление
* Индивидуальная терапия
* Выпуск педагогического журнала

Ожидаемые результаты:
* Участие родителей в воспитательном и образовательном процессах детского сада как субъектов этого процесса;
* Повышение педагогической культуры родителей и воспитателей;
* Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста;
* Сплоченность семьи, как системы
* Создание условий для успешной социализации детей дошкольного возраста.
* Психическое и личностное развитие всех участников проекта.
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Система мероприятий по реализации проекта:

№
п/п

Задачи Мероприятия Сроки Участники

1 Анализ семейного 
социума для определения

Анкетирование.
Сбор семейного анамнеза

Сентябрь- ноябрь Методист,
йпр.ттитяте пи

целесообразности 
установления 
социального партнерства

Мониторинг социального состава 
семьи.
Проведение родительского собрания 
для определения целей и задач 
программы

родители,
представители ребенка

2 Определение содержание 
и формы работы с 
родителями (на основе 
мониторинга 
«Социального состава 
семей»)

Педагогические заседания 
Школа молодых родителей 
Лекторий «Открытый детский сад» 
Семейный клуб

Ежегодно сентябрь Заведующий,
методист,
воспитатели, родители

3 Установление 
индивидуальных 
контактов с каждой 
семьей ее членами для; 
определений 
направлений 
взаимодействия; 
разработка программ 
сотрудничества с 
определением сроков, 
целей и конкретных форм 
взаимодействия

Беседы
Индивидуальные консультации 
Диагностика
Встречи «Вопросов и ответов» 
Заседание «Родительского клуба»

По плану и запросам 
родителей

Заведующий, методист
Воспитатели,
родители
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4 Формирование группы 
сотрудников детского 
сада, заинтересованных в 
участии в работе по 
реализации проекта

Педагогическое совещание,

Лекторий- «Ознакомительная лекция 
для пед. коллектива»

Тренинг для педагогического состава

Сентябрь-октябрь Заведующий,
методист,
воспитатели

5 Повышение Мастер-классы, тренинги, обмен В течение реализации Заведующий.
профессиональной 
компетентности 
педагогов МБДОУ по 
вопросам взаимодействия 
с семьей.

педагогическим опытом,
Участие в научных и научно- 
практических конференциях 
районного, краевого и городского 
уровнях, публикации статей на сайте 
ДОУ и научных журналах

проекта методист,
воспитатели

6 Разработка социально
значимых проектов 
взаимодействия детского 
сада с семьей по 
различным направлениям 
деятельности детского 
сада

Семинары -  практикумы, обучающие 
тренинги и мастер -  классы,

Конкурс проектов

Встреча за круглым столом

Выпуск газеты детского сада 
«Вести от Шустрика и Мямлика»

В течение реализации 
проекта

Заведующий,
методист,
воспитатели

7 Включение в разработку 
и реализацию проектов, 
предложенных 
родителями

Заседание семейных клубов, 
Информационные калейдоскопы

В течение 
реализации проекта

Заведующий,
методист,
воспитатели

8
Оказание научной и 
практической помощи 
родителям для внедрения 
личных проектов

Мастер-классы и семинары для 
родителей.
Индивидуальные консультации 
Создание памяток и рекомендаций

В течение
реализации проекта

Заведующий,
методист,
воспитатели
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9 Разработка методических 
материалов для 
реализации данных 
проектов

Методические заседание, 
педагогические совещания, мозговой 
штурм

В течение
реализации проекта

Заведующий,
методист,
воспитатели

10 Разработка системы 
материального 
поощрения для

Мастер-классы, тренинги, обмен 
педагогическим опытом, 
Участие в научных и научно-

В течение
реализации проекта

Заведующий, 
методист, 
яоспитяте пи

сотрудников, 
участвующих в 
реализации проектом 
взаимодействия с 
семейным социумом

практических конференциях 
районного, областного и городского 
уровнях, публикации статей на сайте 
МБДОУ и научных журналах.

11 Проведение анализа 
проделанной работы

Мониторинг 
Диагностика 
Заседание клубов

Апрель 2023 Представители
родительских
сообществ,
педагогический
коллектив ДОУ
Заведующий,
методист

12 Определение 
эффективности, 
целесообразности 
дальнейшего 
сотрудничества с 
семейным социумом

Создание страницы на сайте, 
Выступление на методических 
объединениях,
Научных и научно-практических 
конференциях

Май 2023 Представители 
родительских 
сообществ, 
педагогический 
коллектив ДОУ
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11.Целевые индикаторы результативности реализации Программы.

Успешность развития МБДОУ будет определена:
1. По четкости выполнения ответственными лицами программных задач
2. По динамике изменения качества образования, по показателям оценки эффективности работы МБДОУ.

Показатели достижения развития МБДОУ в соответствии с показателями эффективности деятельности:

Показатели
эффективности
деятельности

Критерии эффективности К концу реализации

Выполнение
государственного задания 
на оказание услуг 
(выполнение работ) 
государственными 
образовательными 
организациями

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования

100%

Сохранение контингента воспитанников 100%

Выполнение требований
действующего
законодательства

Отсутствие предписаний надзорных 
органов

100%

Отсутствие жалоб 100%
Кадровое обеспечение 
образовательного процесса

Оптимальная укомплектованность 
кадрами (отсутствие педагогических 
вакансий)

100%

Соответствие квалификации работников 
занимаемым должностям

100%

Доля педагогов, участвующих в 
конкурсах муниципального и 
регионального уровня

70%
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Организация эффективной 
развивающей предметно
пространственной среды в 
ДОУ

Организация развивающей предметно
пространственной среды в соответствии 
с ФГОС ДО

100%

Расширение использования технологии 
образовательных проектов при 
организации образовательного 
ппостпанства

100%

Организация 
дополнительных 
образовательных услуг для 
развития потенциала 
каждого воспитанника 
ДОУ

Расширение спектра дополнительных 
общеобразовательных программ

100%

Расширение контактов с социальными 
партнерами

100%

Доля обучающихся, принимающих 
участие в муниципальных, областных и 
всероссийских конкурсах ежегодно

75%

Организация эффективной 
работы с родителями 
(законными 
представителями) 
воспитанников ДОУ

Расширение использования технологии 
образовательных проектов при 
организации совместных мероприятий с 
семьями

85%

Количество психолого-педагогических 
услуг (психолого-педагогическое 
консультирование) родителям 
(законным представителям) детей

70%

Количество семей воспитанников, 
вовлеченных в проектную деятельность

65%
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