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1. Паспорт программы
Наименование про
граммы

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

63» г. Находка

Назначение Про
граммы развития

- Определение стратегических направлений развития МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка на 2022-2025гг.;

- Определение направлений обновления содержания образования;

- Управления дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.

Участники Про
граммы развития

Сотрудники МБДОУ, родители, дети, социальные партнёры

Основания для разра
ботки Программы 
развития

Основные нормативные документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; «Об образовании в Российской Федерации»

- Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образова- 

' тельного стандарта дошкольного образования»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12. 2017 №1642 об утверждении Государственной программы Россий

ской Федерации «Развитие образования»

- Указ Президента Российской Федерации от 7.05. 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Образование»;

- Национальный проект «Образование», утвержден Президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10).;

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63» г. Находка
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Разработчик Про
граммы развития

Программа разработана коллективом в составе творческой группы педагогов и родителей под руководством заве

дующего МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка - Софеевой Р.А. и заместителя заведующего по воспитательной 

работе Бугаевой Н.А.

Цель Программы раз
вития

Обеспечение качества дошкольного образования в ДОО в соответствии с требованиями современной образова

тельной политики, с учетом интересов родительского сообщества и социальных партнеров.

Задачи Программы 
развития

Задачи Проекты

Усовершенствовать систему профессионального роста педагогических ра

ботников в ДОО, выступающих гарантом предоставления высокого каче

ства образования

«Педагог-профессионал»

Повысить уровень взаимодействия участников образовательного про

цесса через реализацию программы Открытия» Е.Г. Юдиной

«Реализация программы «Открытия» 

Е.Г. Юдиной»

Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду и 

материально-технической базу ДОУ для реализации патриотического вос

питания детей

«Россия -  Родина моя»

Расширить взаимодействие ДОУ с социальными партнерами как залог по

вышения качества деятельности дошкольного учреждения

«Возьмемся за руки, друзья»

Сроки реализации 
программы

Программа будет реализована в период с 2022 по 2027 год.

Этапы и сроки реали
зации программы

Подготовительный этап (январь-июль 2022 г.): Анализ комплекса условий, имеющихся в ДОО для перехода к 

работе в новых условиях развития. Выявление проблемных зон и «точек роста». Разработка документации для 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;

Практический этап (август 2022 г. -  август 2027 г.): реализация и внедрение разработанных проектов, в рамках 

Программы развития;
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Заключительный этап (сентябрь-декабрь 2027 г.): Анализ, осмысление и интерпретация результатов реализации 

Программы развития, и определение перспектив дальнейшего развития ДОО.

Финансирование про
граммы

Ежегодное финансирование из краевого и местного бюджета на выполнение утвержденного муниципального за

дания

Ожидаемы резуль
таты реализации 
Программы развития

-  ежегодное 100% выполнение муниципального задания;

-  ежегодное предоставление общественности отчета о результатах финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности (отчет по самообследованию);

-  повышение степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг с 87 до 94%;

-  стабильное функционирование ДОО в соответствии с целями и задачами Программы развития;

-  сохранение доли педагогов ДОО, которые прошли курсы повышения квалификации и/или профессиональную 

переподготовку в соответствии с ФГОС и направлением деятельности, в общей численности педагогов на показа

теле 100 %;
-  увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах муниципального и регионального уровня с 32 % до 64

%;
-  увеличение количества семей воспитанников, вовлеченных в образовательную деятельность со 123 до 185 се

мей;

-  создание положительной динамики по повышению профессиональной компетентности педагогов;

-повышение качества педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным предста

вителям) детей, посещающим и не посещающим ДОО;

-  увеличение количества групп, в полной мере реализующих программу «Открытия» Е.Г. Юдиной с 4 до 8;

-  создание положительного опыта по патриотическому воспитанию детей;

-  обновление системы социального партнерства;

-  модернизированная материально-техническая база ДОО.
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Система организации 
контроля и информа
ционной открытости 
реализации Про
граммы развития

- реализация годового плана работы ДОУ и Основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе мероприятий Программы развития (ежегодно).

- комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех про

ектов Программы развития (1 раз в год);

- обсуждение результатов на педагогическом совете ДОУ (2 раза в год);

- публикация результатов контроля на сайте ДОО в отчетах самообследования (1 раз в год).

2.Информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении 
2.1. Краткая информационная справка об образовательном учреждении

Полное наименование учрежде
ния

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63» г. 

Находка

Сокращенное наименование 
учреждения

МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка

Тип образовательной организа
ции

бюджетная дошкольная образовательная организация

Организационно - правовая 
форма

муниципальная организация

Учредитель муниципальное образование Находкинский городской округ

Год основания Учреждение введено в эксплуатацию в 1985 году

Место нахождения (юридиче
ский, фактический адрес) учре
ждения

692913 РФ, Приморский край, г. Находка, ул. Молодежная, д.14А.

Телефон (факс) 8(4236) 65-99-55

E-mail Sofeeva63@mail.ru

Web-sait http://sad63.nakhodka-edu.ru

Заведующий МБДОУ «Детский 
сад № 63» г. Находка

Софеева Римма Алексеевна

mailto:Sofeeva63@mail.ru
http://sad63.nakhodka-edu.ru
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Режим работы Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5-часовым пребыванием ребёнка.

Режим работы групп в детском саду с 7.30. до 18.00 с понедельника по пятницу включительно, за 

исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

Сведения об организации

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63» г Находка на 

2022-2027 год (далее -  Программа) разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Россий

ской Федерации в области образования и является нормативно-управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

учреждения на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.

Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени -  модерни

зации образования, с другой -  обеспечивает тактический переход дошкольной организации в качественно иное состояние, максимально 

реализующее образовательный и гражданский потенциал непосредственных участников образования (обучающихся, педагогов, родителей). 

Ценность Программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63» г. Находка 

(далее МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка) направлена на сохранение положительных достижений детского сада, повышение внедре

ние программы «Открытия» Е.Г. Юдиной, повышение профессиональной компетентности педагогов, создание условий для активного вза

имодействия детского сада, семьи и социальными партнерами, а также патриотического воспитания дошкольников.

Инициативы со стороны педагогического коллектива но реализации Программы оформляются как управленческие и педагогические 
проекты.

Содержание Программы опирается на актуальный уровень развития детского сада, потенциальные возможности коллектива и руко
водства, ожидания родителей.



(

Результатом работы ДОУ является повышение эффективности работы образовательной организации; результатом реализации инициа

тивных проектов -  высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования.

2.2. Анализ состояния и прогноз потенциала развития ДОУ

Для выявления конкретных возможностей развития МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка на данном этапе был использован SWOT 

анализ, который является формой оценки внешних и внутренних перспектив развития учреждения. Проведенный анализ работы ДОУ, поз

волил обнаружить ряд проблем, требующих решения на новом этапе развития учреждения и определить цели и задачи развития.

Сведения о воспитанниках

В настоящее время в организации функционирует 11 групп воспитанников (из них 1 группа ГРВ и 1 группа 1 младшая вновь прибывшие 
на сентябрь 2022 г.):

Группа раннего развития (1 ,6 -2  года) -  1 группа

• Первая младшая группа (2-3 года) -  1 группа

• Вторая младшая (3-4 года) -  3 группы

• Средняя (4-5 лет) -  2 группы

• Старшая (5-6 лет) -  2 группы

• Подготовительная (6-7 лет) -  2 группы 

Кадровый потенциал

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 75%.

Педагогический коллектив -  15 человек 

Воспитатели -  13 человек 

Музыкальный руководитель -  1 человек 

Учитель-логопед -  1 человек
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Уровень педагогического образования Стаж педагогических работников 2022 год
педагогов

4 7 %

5 3 %

В ы с ш е е  С р е д н е е 0 -5  л е т  5 -1 0  л е т  1 0 -1 5  л е т  1 1 5 -2 0  л е т  ■ Б о л е е  2 0

Уровень валификационной категории 2021 
год

Уровень валификационной категории 2022 
год

. 7%  1 3 ° ^
7%

3 3 %  1 1 3%
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Н е  и м е е т Н е  и м е е т
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Результаты SWOT-аналнза потенциала развития МБДОУ
Факторы, обеспечи

вающие
развитие МБДОУ

SWOT-анализ оценки потенциала развития МБДОУ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ДОУ Оценка перспектив раз
вития ДОУ с опорой на 
внешнее окружение

Сильная сторона Слабая сторона
Благоприятные

возможности Риски

Качество образова
ния (результатив
ность образования, 
удовлетворенность 
качеством образова
ния, независимая 
оценка качества об
разования)

Наличие основной обра
зовательной программы 
МБДОУ, в том числе ра
бочей программы по вос
питанию. Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны родителей вос
питанников удовлетво
ренность по результатам 
анкетирования достигает 
87%.

Наряду с активными 
педагогами-мастерами 
(56%) в коллективе име
ются педагоги с недоста
точным уровнем мотива
ции (9%) и начинающие 
педагоги с низким уров
нем профессиональных 
компетенций (35%).

Повышение качества 
образования за счет 
внедрения инновационных 
технологий, повышения 
уровня профессиональной 
компетенции педагогов че
рез работу по самообразова
нию, повышение квалифи
кации на очных курсах. 
Внедрение программы соот
ветствующих ФГОС ДО 
(«Открытия», Е.Г. Юдиной)

Возросший уровень при
тязаний родительской об
щественности к качеству 
предоставляемых образо
вательных услуг, уровень 
готовности учреждения к 
прохождению МКДО

Кадровое обеспече
ние деятельности об
разовательной орга
низации

Все педагоги проходят 
курсовую подготовку и 
аттестацию по графику.

Укомплектованность кад
рами на 75 %. Педагогов 
с высшей кв. катего
рией. (9%), педагогов 
имеют опыт работы в ин
новационном режиме 
(36%).
Наряду с педагогами- 

стажистами в коллективе

Расширение направлений и 
качества методической 
работы. Оптимизация си
стемы наставничества. 
Разнообразие курсов повы
шения квалификации педа
гогов.

Профессиональное выго
рание
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27 % педагогов с малень
ким опытом работы (до 5 
лет).

Материально-техни
ческое обеспечение 
деятельности обра
зовательной органи
зации (помещения, 
ремонт, современное 
компьютерное обору
дование)

Совершенствуется разви
вающая предметно-про
странственная среда для 
комфортного пребывания 
детей в детском саду в со
ответствии с требовани
ями ФГОС ДО. Помеще
ния ДОУ соответствуют 
требованиям СП и без
опасности.
Проводился выборочный 
косметический ремонт 
помещений в течение 
предыдущих 5 лет. Име
ется Интернет.

Недостаток цифровой об
разовательной среды: 
электронных образова
тельных ресурсов (компь
ютерных обучающих про
грамм) и интерактивного 
оборудования (smart стол, 
интерактивная песоч
ница. лаборатории для 
экспериментальной дея
тельности). Территория и 
площадки детского сада 
недостаточно благоустро
ены. Недостаток транс
формируемой мебели в 
группах.

Широкий выбор интерактив
ного и смарт-оборудования 
для детей дошкольного воз
раста, уличного игрового 
оборудования для ДОУ. 
Административная под
держка инновационных фор
матов в сфере образования.

Недостаточное финанси
рование на совершенство
вание материально-тех
нической базы учрежде
ния
Недостаточные темпы об
новления (отставание от 
требований времени) в 
оформлении образова
тельной среды.

Психолого-педагоги
ческие и медицинские 
особенности 
контингента обуча
ющихся. динамика 
его изменения

Снижение уровня заболе
ваемости обучающихся. 
Создана система физ
культурно-оздоровитель
ной работы с детьми. 
Созданы условия для пол
ноценного питания.

Все больше детей посту
пают в ДОУ с ОВЗ. В 
учреждении нет условий 
для оказания качествен
ной коррекционной по
мощи детям с ОВЗ. Уве
личение количества де
тей, имеющих 2-3 группу 
здоровья и наблюдаю
щихся у врачей. Увеличе-

Стабильное медицинское со
провождение и контроль за 
состоянием здоровья обуча
ющихся.
Прохождение курсовой под
готовки педагогами по ра
боте с детьми с ОВЗ.

Увеличение доли воспи
танников, нуждающихся 
в помощи специалистов.



г
14

* (

ние количества де тей с ча
стичным или полным от
сутствием вакцинации(не 
привитые дети).

Социально-педагоги
ческий портрет ро
дителей воспитанни
ков как участников 
образовательных от
ношений

Родители являются участ
никами совместных кон
курсов. акций, мероприя
тий, проводимых в 
МБДОУ. Наличие си
стемы просветительской 
работы с родителями.

Недостаточная професси
ональная компетентность 
педагогов в работе с семь
ями для организации ак
тивных форм взаимодей
ствия.

Оперативное взаимодей
ствие воспитателей и роди
телей через онлайн-общение 
посредством чата, форума, 
сайта.
Построение образователь
ного процесса на основе про
граммы «Открытия» Е.Г. 
Юдиной, способствующее 
активному включению роди
телей в жизнь детского сада 
по всем направлениям.

Изменение социальных 
потребностей и возмож
ностей семьи.

Информацион
ное обеспечение 
деятельности обра
зовательной органи
зации

Обновляется официаль
ный сайт учреждения. Ин
формация о деятельности 
ДОО отражается на сайте 
учреждения, на информа
ционных стендах, в 
группе «В контакте».

На сайте нет раздела по 
взаимодействию с роди
телями «Обратная связь»

Обновление функций сайта 
учреждения «Обратная 
связь», «Портфолио педаго
гов» и др.

Снижение личной заинте
ресованности родителей 
(законных представите
лей) воспитанников в ин
формационном освеще
нии содержания деятель
ности через сайт МБДОУ.

Инновационная дея
тельность

Внедрение инновацион
ных форм работы в обра
зовательный процесс 
ОО повышает качество 
образования.

Недостаточность профес
сиональной инициативы и 
компетентности у отдель
ных педагогов (36%).

Трансляция опыта иннова
ционной деятельности 
МБДОУ в педагогическое 
сообщество.

Разрыв между уровнем 
профессиональной подго
товки педагогических 
кадров и требуемой 
профессиональной ком
петентностью педагогов
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для работы в инновацион
ном режиме.

С ист ема связей обра
зоват ельной органи
зации с социальны м и  
инст ит ут ами

Наличие договоров с 
учреждениями культуры, 
с социальными партне
рами делает образова
тельную работу в МБДОУ 
более эффективной, в том 
числе по организации до- 
побразования.

Недостаточно развита си
стема преемственности 
между МБДОУ и школами 
№ 24 и № 2.
Не отработан механизм со
трудничества с социаль
ными партнерами.

Взаимодействие с социаль
ными партнерами позволит 
улучшить работу с одарен
ными и талантливыми 
детьми, расширить формы и 
методы работы с детьми, с 
родителями.

Повторение эпидемиоло
гической обстановки не 
позволит расширить со
циальные связи учрежде
ния.

Выводы: Проведенный SWOT-анализ позволяет определить, что в МБДОУ созданы условия для работы в соответствии с требовани

ями ФГОС ДО. Он позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы 

МБДОУ. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал МБДОУ, инновационные технологии образования, на формирование 

активного социального партнерства и взаимодействия с родителями.

Поэтому, важно создать педагогическую систему, отвечающую современным требованиям образования, воспитания и развития ре

бенка. формирование активной личности, способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, способного 

активно мыслить и действовать самостоятельно. Для этого мы планируем разработать и внедрить систему работы с педагогами, по повы

шению профессиональной компетентности, по оказанию своевременной адресной помощи, в том числе по эмоциональному выгоранию, по 

сплочению коллектива.

Также необходимо использование в образовательной деятельности современных технологий, программ. Поэтому, чтобы реализовать 

индивидуализацию и социализацию в образовательной деятельности планируем введение в практику работы опыт по формированию порт

фолио дошкольника, составлению индивидуальных маршрутов развития воспитанников, в том числе на основе системы педагогических 

наблюдений, положительного внедрения программы «Открытия» Е.Г. Юдиной.
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Благодаря применению программы «Открытий» Е.Г. Юдиной образовательный процесс будет способствовать своевременном)' фор

мирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности (навыки 4-к: креативность, коммуникабельность, кооперация, 

критическое мышление), самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, патриотического воспитания, 

становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития, обучения и воспитания.

Не мало важно и повышение эффективности системы социального партнерства, расширение спектра дополнительных образователь

ных услуг для детей и их родителей, создание условий для активного включения родителей в жизнь учреждения.

В настоящее время МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка, представляет собой образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу дошкольного образования, нацеленное на своевременное полноценное образование, воспитание и развитие 

детей.

Стабильный до этого времени коллектив претерпевает изменения, многие из педагогов ушли из коллектива, пришли новые молодые 

кадры. Отношения в коллективе изменились, у некоторых педагогов - стажистов прослеживается эмоциональное выгорание.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности детского сада показал, что сложились такие условия, в которых надо при

ложить усилия для сплочения и развития коллектива для дальнейшего развития учреждения.

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2022-2027 годы обусловлена важностью целей развития образования 

в Российской Федерации и ситуации в стране в целом. Стратегическая цель государственной политики в области образования - повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребно

стям общества и каждого гражданина остается неизменной.

Для успешного существования ДОУ в современном информационном обществе, где технический прогресс играет огромную роль и 

формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к образовательной деятельно

сти.
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Актуальность создания данной Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и 

социально- экономической жизни страны. Проблема патриотического воспитания и индивидуализации образовательного процесса в по

следнее время приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования. ДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему.

Таким образом, проблему, стоящую перед МБ ДОУ «Детский сад № 63» г. Находка можно сформулировать как необходимость поло

жительного изменения качества образования и воспитания, за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения

3. Концепция развития образовательной учреждения

Концептуальной идеей развития ДОУ является создание педагогической системы, отвечающей современным требованиям образо

вания и воспитания ребенка, формирование активной личности, способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в совре

менном мире, способного активно мыслить и действовать. Она ориентирует коллектив на создание качественного образовательного про

странства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родите
лей.

Миссия ДОУ заключается в обеспечении полноценного комфортного проживания ребенком периода дошкольного детства и предо

ставление высокого качества образования через создание современной интегрированной модели развивающего образовательного простран

ства. Модель образовательного пространства, предполагающая достижение высокого качества дошкольного образования, обеспечивается 

деятельностью ДОО в режиме обновления содержания образования, использование новых методов и приемов, образовательных техноло

гий, с учетом современных требований.

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность:

-комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе;



-  интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития для достижения максимального качества образовательного 
процесса;

-  создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были бы взаимосвязаны.

Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка является повышение 

квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной 

деятельности.

Вместе с тем. необходимы технологии, которые делают дошкольников активными участниками образовательного процесса, в основе 

которых лежит идея формирования социально-активной личности. Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и дет

ского сада. Вовлечение родителей в качестве активных участников образовательного процесса будет плодотворно влиять на детско-роди

тельские отношения. Обеспечение конкурентоспособности и эффективности управления МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка для до

стижения нового качества образования станет возможным через использование инновационного потенциала организации, через готовность 

коллектива выполнять новые задачи и создавать инновационные проекты и программы для реализации требований федерального государ

ственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Реализация концепции развития ДОУ рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных задач.

Возможные риски при реализации Программы развития и методы их минимизации
- Неэффективные управленческие решения, слабый управленческий контроль;

- Отсутствие необходимой координации при реализации программы развития (несогласованность действий ответственных исполните

лей и участников Программы развития);

- Недостаточность финансирования, недостаточные темпы обновления (отставание от требований времени) в оформлении образова

тельной среды;

- Недостаточное грамотное информирование родителей и работников учреждения о целях, задачах, ходе реализации программы;
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- Возросший уровень притязаний родительской общественности к качеству предоставляемых образовательных услуг, изменение кри

териев независимой оценки качества образования;

- Разрыв между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью пе

дагогов для работы в инновационном режиме.

Минимизация либо устранение рисков возможно за счет:

-  организации единого координационного органа (рабочей группы) по реализации Программы развития и обеспечения систематиче

ского мониторинга реализации программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга;

-  проведения аттестации и переподготовки управленческих и педагогических кадров;

-привлечения дополнительных источников финансирования (расширения платных образовательных услуг).

- демонстрация достижений реализации Программы через официальный сайт и родительские собрания.

Возможные пути устранения угроз и рисков

1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ.

2. Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кадров.

3. Организация мониторинга.

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение Программы развития.
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4. Целевые индикаторы (показатели эффективност и) реализации Программы развития

Наименование целевого показателя
Единица
измерения

—  
Значения целевых показателей

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

Задача «Повысить уровень взаимодействия участников образовательного процесса через реализацию программы Открытия» Е.Г. 
Юдиной»

Показатель 1. Степень выполнения объема муниципальных 
услуг, установленных в муниципальном задании % 100 100 100 100 100 100

Показатель 2. Доля воспитанников . охваченных образова
тельной программой, соответствующими федеральному госу
дарственному образовательному стандарту' дошкольного об
разования % 34 50 67 84 84 100

Показатель 3. Доля обучающихся ДОУ, принимающих уча
стие в инновационных образовательных, воспитательных и 
социальных проектах . о /

/ О
о  о 46 50 55 60 60

Показатель 4. Удовлетворенность родителей качеством до
школьного образования детей О /

/ о 86.6 88 90 92 94 94

Показатель 5. Степень соответствия сайта требованиям зако
нодательства РФ О /

/ 0 100 100 100 100 100 100

Задача «Усовершенствовать систему профессионального роста педагогических работников в ДОО, выступающих гарантом предостав
ления высокого качества образования»

Показатель 1. Доля педагогов ДОУ, которые прошли курсы 
повышения квалификации и/или профессиональную пере
подготовку в соответствии с ФГОС и направлением деятель
ности, в общей численности педагогов 0 /

/ 0 100 100 100 100 100 100
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с

Показатель 2. Доля педагогов ДОО. прошедших обучение в 
области цифровых образовательных технологий, в общей 
численности педагогов % 80 85 100 100 100 100

Показатель 3. Доля педагогов используемых в своей работе 
цифровые программы и технологии, в том числе в области 
ИКТ % 30 35 40 50 60 60

Показатель 4. Доля педагогов, участвующих в проектах ин
новационного формата % 20 35 45 50 60 70

Показатель 5. Доля педагогов, участвующих в конкурсах му
ниципального и регионального уровня % 30 45 55 60 70 100

Задача «Расширить взаимодействие ДОУ с социальными партнерами как залог повышения качества деятельности дошкольного учре
ждения»

Показатель 1. Система взаимодействия с социальными парт
нерами % 40 55 70 80 100 100

Показатель 2. Доля родителей, положительно оценивших ка
чество услуг % 95 97 98 99 99,5 99,5

Показатель 3. Повышение имиджа учреждения % 56 64 70 70 75 80

Задача «Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду и материально-технической базу ДОУ для реализации 
патриотического воспитания детей»

Показатель 1. Количество общих внутрисадовых воспитатель
ных мероприятий для обучающихся в рамках Программы вос
питания ДОУ и патриотического воспитания единиц 9-11 9-11 9-11 9-11 9-11 9-11

Показатель 2. Доля детей, охваченных планом по патриоти
ческому воспитанию детей, в общей численности детей от 4 
лет % 95 100 100 100 100 100
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Показатель 3. Доля обучающихся, принимающих участие 
в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах
ежегодно % 45 55 65 70 70 70

5. Стратегия, этапы, основные направления и задачи развития МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2027 года. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие ДОУ. Эти направления сформулированы в целевых проектах:

1. Проект «Педагог-профессионал»

2. Проект «Внедрение программы «Открытия» Е.Г. Юдиной»

3. Проект «Возьмемся за руки, друзья»

4. Проект «Россия -  Родина моя»

Проект «Педагог -профессионал»

Проект затрагивает вопросы повышения профессиональной компетентности педагогов, раскрывает важность организации методи

ческого сопровождения педагогов в процессе включения каждого воспитателя в реализацию основных идей программы развития. Престиж 

профессии педагога в настоящее время невысок. Это обусловлено в первую очередь, так и сложившимся стереотипом в обществе: учить 

умеют все, и делать это очень просто. Вместе с тем именно педагоги дошкольных образовательных учреждений воспитатели, педагоги -  

психологи, логопеды и другие специалисты, с которыми, пожалуй, впервые в своей жизни ребенок остается один на один, без мамы и папы, 

являются важнейшим звеном, закладывающим как основу его образования и дальнейшего развития, так и социализации в целом.

Поэтому в нашем учреждении необходимо сформировать команду единомышленников и создать условия для профессионального ро

ста и самосовершенствования каждого члена коллектива, что в условиях нехватки педагогических кадров очень сложно.
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Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно определить следующую модель педагога 

нашего детского сада:

1. Профессионализм воспитателя:

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации индивиду

ального подхода;

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, используя 

личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;

- стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их 

потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;

- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых форм дошкольного образования, расши

рения перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.

2. Проявление организационно-методических умений:

- использует в работе новаторские методики;

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.

3. Личностные качества педагога:

- четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится к максимальному личному вкладу в 

скорейшее осуществление прогрессивных преобразований;
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- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества:
обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливо

стью; тактичностью;

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по 

работе;

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и 

обучении детей;

- креативен.

Паспорт проекта

Название и тип проекта Управленческий проект «Педагог -профессионал»

Авторы-разработчики Заведующий ДОУ. Заместитель заведующего по воспитательной работе, творческая группа по 

разработке проекта

Сроки реализации проекта 2022-2027 годы

Проблема, на решение которой 
направлен проект

Сложившаяся система подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифика

ции педагогических работников не в полной мере отвечает современным требованиям к организа

ции и содержанию образовательного процесса. Требуется опережающее развитие профессиональ

ной компетентности педагогов.
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Цель проекта Создание оптимальных условий, обеспечивающих обогащение профессиональной компетентности 

педагогов, реализацию их творческого потенциала, формирование устойчивого кадрового капи

тала учреждения, обладающими компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуа

ции развития воспитанников и развития образовательного учреждения в целом.

Задачи проекта - Выявить и изучить запросы педагогов на адресное повышение квалификации.

- Разработать адресную карту профессионального роста для педагогов с разными профессиональ

ными возможностями и потребностями;

- Стимулировать участие педагогов в инновационной деятельности;

- Повысить профессиональные компетенции административных сотрудников и педагогических ра

ботников в области современных цифровых технологий;

- Организовать методическое сопровождение педагогических работников, использующих цифро

вые программы и технологии, в том числе в области ИКТ;

- Организация педагогических конкурсов и проектов в контексте идей программы развития с целью 

позиционирования лучшего опыта педагогов перед педагогическим сообществом детского сада, с 

последующим выходом на городские и региональные экспертные мероприятия

Ожидаемый результат - повышение качества выполнения трудовых действий в контексте требований Профессионального 

стандарта по направлению «Педагог»;

- увеличение доли педагогов, готовых презентовать свой профессиональный опыт педагогиче

скому сообществу;

- осуществление персонифицированного процесса повышения квалификации и обогащения ком

петентности сотрудников детского сада.
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-  увеличение доли педагогов, используемых в своей работе цифровые программы и технологии, в 
том числе в области ИКТ с 56 % до 82 %;
-  увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности ДОУ с 32 % до 64 %: 
-увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсах муниципального и регионального 
уровня.

Орган, осуществляющий кон
троль реализации проекта

Педагогический совет

Периодичность контроля Ежегодно

Содержание проекта 
«Педагог -  профессионал»

№ Мероприятия проекта Сроки
выполнения

Продукты реализации 
проекта

Сведения об источниках привлечения 
трудовых, материальных ресурсов для 

реализации проекта
Источники фи
нансирования

Участники реа
лизации проекта

1. Создание творческой группы по реа
лизации проекта.

2021г. Приказ о создании твор
ческой группы с указа
нием сроков.

Без финансирования Заведующий, 
Заместитель заведу

ющего по ВР, 
творческая группа

2 Диагностика и анкетирование педаго
гов с целью выявления профессио
нальных затруднений (профессио
нальных дефицитов) в соответствии с 
выполняемыми ими должностными 
обязанностями.

Ежегодно Аналитическая справка 
по результатам монито
ринга

Без финансирования зам. зав. по ВР, 
творческая группа

о3 Создание эффективной системы по
вышения квалификации педагогиче
ских кадров:

2022-2027гг. Программа по самооб
разованию.

Бюджетное финанси
рование

Заведующий, 
зам. зав. по ВР, 

творческая группа,
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- составление индивидуальных пер
спективных планов повышения ква
лификации:
- разработка программ по самообразо
ванию:
- предоставление возможности для 
обучения педагогов на курсах повы
шения квалификации в зависимости 
от их интересов и потребностей вос
питанников;
- развитие профессионального обуче
ния внутри ДОУ (в том числе настав
ничества).

Индивидуальные планы 
повышения квалифика
ции педагогов 
Договоры о сотрудни
честве с учреждениями 
повышения квалифика
ции и дополнительного 
профессионального об
разования.

воспитатели.
специалисты

'

4 Обеспечение постоянного роста про
фессиональной компетентности педа
гогов посредством проведения ком
плекса обучающих мероприятий.

2022-2027гг. Материалы семинаров, 
тренингов, мастер-клас
сов.
Материалы мониторин
говых мероприятий.

Бюджетное финанси
рование

Заведующий, 
зам. зав. по ВР. 

творческая группа, 
воспитатели, 
специалисты

5 Подготовка и реализация плана-гра
фика аттестации педагогических и ру
ководящих работников, индивидуаль
ное методическое сопровождение ат
тестуемых педагогов.

2022-2027гг. Увеличение количества 
педагогов с квалифика
ционной категорией

Без финансирования Заведующий, 
зам. зав. по ВР

6 Активное участие педагогов в конкур
сах муниципального и регионального 
уровня, в том числе конкурсах про
фессионального мастерства.

2022-2027гг. Повышение имиджа 
ДОУ

Бюджетное финанси
рование

Стимулирующие вы
платы

зам. зав. по ВР

7 Участие педагогов в инновационной 
деятельности

2022-2027гг. Повышение уровня про
фессиональной компе
тентности

Бюджетное финанси
рование

Стимулирующие вы
платы

зам. зав. по ВР
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8 Наставническая деятельность. Разра
ботка локальных нормативных актов 
по вопросам внедрения системы 
наставничества.

2022-2027гг. Положение о наставни
честве, план работы с 
молодыми специали
стами

Без финансирования Заведующий, 
зам. зав. по ВР

9 Популяризация инновационного 
опыта работы педагогов перед педа
гогическим сообществом на всех 
уровнях.
Материальное стимулирование педа
гогов в зависимости от качества и ре
зультатов их педагогической деятель
ности в соответствии с Положением 
об оплате труда

2022-2027гг. Публикации педагогов, 
документы, подтвер
ждающие участие и вы
ступление педагогов на 
мероприятиях (серти
фикаты, программы и 
т.д.).
Локальные акты, регу
лирующие стимулиро
вание педагогов

Бюджетное финанси
рование

Стимулирующие вы
платы

Заведующий, 
зам. зав. по ВР. 

творческая группа. 
, воспитатели, 
специалисты

Проект «Возьмемся за руки, друзья»

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализа

ции детей, из «закрытой», достаточно автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень взаимо

действия с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». Одновременно 

процесс социального партнерства способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения на городском уровне, указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии каж

дой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка-дошкольника. Что в конечном итоге позволяет судить о 

качестве дошкольного образования в конкретном учреждении.
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Паспорт проекта

Название и тип проекта Управленческий проект «Возьмемся за руки, друзья»

Авторы-разработчики Заведующий ДОУ. Заместитель заведующего по воспитательной работе, творческая 

группа по разработке проекта

Сроки реализации проекта 2022-2027 годы

Проблема, на решение которой направ
лен проект

В нашем современном мире проблема социального развития подрастающего поколения ста

новится одной из актуальных. Родители и педагоги обеспокоены тем, что нужно сделать, 

чтобы ребенок и входящий в этот мир. стал уверенным, счастливым, умным, добрым и 

успешным. В этом сложном процессе становления человека не мало зависит от того, как 

ребенок адаптируется в социуме, сможет ли он найти свое место и реализовать свой соб

ственный потенциал.

Цель проекта Создание системы партнерства ДОУ с социальными институтами для обеспечения благо

приятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их способностей и 

творческого потенциала.

Задачи проекта - Разработать план организации в взаимодействии с социальными партнерами;

-Создать условия в дошкольном образовательном учреждении по взаимодействию ДОУ с 

организациями и учреждениями социума, для реализации требований ФГОС ДО; 

-Установить партнерские отношения с сообществом для поддержания благоприятного (как 

для ДОУ, так и сообщества) общественного окружения;
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-Развивать всех участников образовательного процесса коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

-Стимулировать развитие активной гражданской позиции, улучшении подготовки детей к 

более легкой адаптации в новой социальной среде.

Ожидаемый результат - повышение качества предоставляемых образовательных услуг;

- повышение профессиональной компетентности участников;

- внедрение инновационных подходов в дошкольном образовании;

- развитие концепции современного детского сада;

- эффективные инвестиции в будущее общество на самом раннем возрастном периоде раз

вития.

Орган, осуществляющий контроль реа
лизации проекта

Педагогический совет, совет родителей

Периодичность контроля Ежегодно

Содержание проекта 
«Возьмемся за руки, друзья»

№ Мероприятия проекта Сроки
выполнения

Продукты реализации 
проекта

Сведения об источниках привлечения 
трудовых, материальных ресурсов для 

реализации проекта
Источники фи
нансирования

Участники реа
лизации проекта

1 . Создание творческой группы по реа
лизации проекта.

2021г. Приказ о создании твор
ческой группы с указа
нием сроков.

Без финансирования Заведующий, 
Заместитель заведу

ющего по ВР, 
творческая группа
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9 Поиск социальных партнёров 2022г. -Положение о социаль

ном партнёрстве;
- И н фо р м ацио нный бан к

Заместитель заведу
ющего по ВР. 

творческая группа
! -*> J Определение степени участия каж

дого социального партнёра в реализа
ции проекта

2022г. Популяризация дея
тельности ДОУ

Без финансирования Заведующий. 
Заместитель заведу

ющего по ВР, 
творческая группа

4 Формирование мотивационной готов
ности всех участников проекта

2022-2027гг. -Консилиум с участием 
ближайших социальных 
партнёров;
-Разработка проекта; 
-Систематизация опыта 
работы ДОУ

Без финансирования Заведующий, 
Заместитель заведу

ющего по ВР. 
творческая группа

МБУ «Информационно-методический центр «Развитие» г. Находка, КГПОУ «НГГПК» г. Находка, ГОАУ ДПО ПК ИРО г. Вла
дивосток
5 Организация методической под

держки, консультации, семинары, ма
стер-классы;
- Обучение: курсы повышения квали
фикации. профессиональная перепод
готовка педагогов;
- организация форумов, фестивалей;
- аттестация педагогических работ
ников.

2022-2027гг. -Созданы условия для 
развития педагогиче
ских кадров исходя из 
индивидуального по
тенциала;
-Сформирован стабиль
ный коллектив едино
мышленников; 
-Накопление теоретиче
ского и практического 
опыта

Бюджетное финанси
рование

Заведующий, 
Заместитель заведу

ющего по ВР, 
педагоги

«Музейно-выставочный центр г. Находка»
6 - Познавательная информация;

- Организация выставок, творческих 
мастер-классов, квестов;
- Буклеты

2022-2027гг. -Реализация программы 
воспитания;
- Создание условий для 
решения патриотиче
ских задач учреждения;

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР, 

педагоги
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Тематические мультфильмы и 

фильмы.
- Обогащение познава
тельной сферы детей

ГИБДД ОМВД г. Находка
7 - Выставки творческих работ по

ПДД;
- Проведение тематических бесед по 
ПДД. познавательных викторин с 
привлечением сотрудника ГИБДД;
- Консультации инспекторов ГИБДД 
для педагогов и родителей по ПДД;
- Проведение совместных мероприя
тий.

2022-2027гг. Снижение возможности 
опасных ситуаций на 
улице, которые могут 
привести к травмам де
тей.
Соблюдение детьми 
правил дорожного дви
жения.

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР, 

педагоги

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Находки (ГУ МЧС)
8 - Разработать совместный план меро

приятий по профилактике безопасно
сти среди дошкольников:
- Практикумы и практические занятия 
по эвакуации детей и обслуживаю
щего персонала в случае возникнове
ния пожара;
- Экскурсии детей и родителей в по
жарную часть № 6 г. Находки;
- Выставки детских творческих работ 
на темы пожарной безопасности;
- тематические встречи с детьми.

2022-2027гг -Снижение возможно
сти опасных ситуаций 
на улице и в быту; 
-Соблюдение детьми 
правил поведения; 
-Обогащение познава
тельной сферы детей.

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР, 

педагоги

КГБУЗ «Находкинская городская больница» Детская поликлиника»
9 Сотрудничество с детской поликли

никой осуществляется через:
Планирование профилактической 

работы по оздоровлению детей;

2022-2027гг. -Сформированность 
представлений детей о

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР, 

медицинская сестра, 
педагоги
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- Консультативную помощь педаго
гам и родителям;
- Санитарно-просветительскую ра
боту
- Наглядную информацию по вопро
сам оздоровления детей
- Участие врача-педиатра;
- Осмотр детей специалистами.

людях медицинских 
профессий.
Воспитание заботливое 
отношение к больным, 
уважение к труду врача 
и медицинской сестры.
- Снижение числа про
пусков детьми по бо
лезни

'

МБУК «Дом молодежи» НГО, МЦК «Дом культуры моряков», МБУК «ДК им. Ю. Гагарина» НГО
10 Участие в фестивалях, конкурсах 

(«Ступеньки мастерства», «Планета 
детства», «Си-ми- до-мик», «Мисс 
Веснушка» и пр.)

2022-2027гг. -Демонстрация талан
тов;
-Укрепление детско- ро
дительских отношений; 
-Обогащение соци
ально-эмоциональной 
сферы детей;
- Положительный при
мер воспитания;
- Трансляция педагоги
ческого опыта;
- Сформирован положи
тельный имидж до
школьного образова
тельного учреждения.

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР, 

музыкальный руко
водитель, 
педагоги

МБУ ДО «Дом детского творчества»
11 -Участие в городском конкурсе дет

ских творческих работ;
-Ведение дополнительных услуг

2022-2027гг. Обогащение соци
ально-эмоциональной 
сферы детей;

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР, 

педагоги
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- Формирование навы
ков продуктивной дея
тельности.

Детская библиотека № 15
12 - Периодические экскурсии с детьми, 

родителями в библиотеку;
- Проведение совместных творческих 
мероприятий, акций;
- Познавательные викторины, про
смотр тематических видеороликов.

2022-2027гг. - Сформировано пред
ставление о взаимо
связи прошлого и насто
ящего;
- Расширится кругозор 
дошкольников, обога
щение словаря, знаком
ство с историей, тради
циями народа).

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР. 

педагоги

МАОУ «( ОШ № 24» НГО, МАОУ «(О Ш  № 2» г. Находка
13 Мероприятия ио преемственности: 

С педагогами и учителями:
- Круглый стол по преемственности 
уровней образования: ДОО и НОО 
«Пути решения пробелов по преем
ственности»
С детьми:
- прогулки, экскурсии (по предшколь- 
ной территории);
- совместные досуги и праздники, 
творческие мероприятия;
- социальные акции, волонтерство

2022-2027гг. Формирование преем
ственных связей, соеди
няющее воспитание и 
обучение детей в дет
ском саду со школой и 
семьей

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР, 

педагоги
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С родителями:
- анкетирование;
- родительские собрания выпускни
ков подготовительных групп;
- индивидуальное и групповое кон
сультирование;
-наглядная психолого-педагогическая 
информация._____________________

Проект «Внедрение программы «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной»

Для нашего детского сада в связи с новыми требованиями к системе дошкольного образования вариативность содержания, форм и 

методов образования является единственно адекватным ответом на факт разнообразия социальной ситуации развития ребенка дошкольного 

возраста, игнорировать который в XXI веке становится уже невозможно.

В соответствии с установками Программы «Открытия», ребенок является не объектом, а субъектом, участвующим в своем собственном развитии. По

этому мы благодаря внедрению этой программы будем способствовать автономии детей, развитию у них инициативы, чувства собственного достоин

ства, а также создавать условия для развития сотрудничества со сверстниками и взрослыми, т. е. для создания сообщества детей и взрослых в группе 

детского сада.

Паспорт проекта

Название н тип проекта Управленческий проект «Внедрение программы «Открытия» Е.Г. Юдиной

Авторы-разработчнкн Заведующий ДОУ, Заместитель заведующего по воспитательной работе, творческая группа по 

разработке проекта

Сроки реализации проекта 2022-2027 годы
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Проблема, на решение которой 
направлен проект

Процесс модернизации всей системы образования в связи с интеграцией в мировое образователь

ное пространство предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания и обу

чения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого-педагогических подходов 

к этому процессу. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо 

уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком 

спектре современных технологий, найти программу отвечающую всем требованиям ФГОС ДО.

Цель проекта Создание условий для применения программы Е.Г. Юдиной «Открытия» для развития творческих 

и интеллектуальных способностей воспитанников, и проективных умений и навыков педагогов

ДО.

Задачи проекта - Проанализировать особенности организации образовательной и воспитательной работы с исполь

зованием инновационных педагогических технологий в ДО;

- Обеспечить осуществление образовательного процесса в ДО с использованием программы «От

рытая»;

- Повысить уровень профессиональной компетентности воспитателей и педагогов в сфере приме

нения технологий программы «Открытия» при этом: сформировать у воспитателей и педагогов ДО 

целостного знания о современных интерактивных формах работы с дошкольниками в различных 

видах деятельности (игровой, познавательно- исследовательской, коммуникативной, трудовой и

др-);

- Сформировать у воспитателей и педагогов ДО потребности в самообразовании в условиях внед

рения программы «Открытия».
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-Повысить уровень взаимодействия участников образовательного процесса через реализацию про

граммы Открытия» Е.Г. Юдиной

Ожидаемый результат -Программа «Открытия» имеет положительные результаты внедрения в образовательный процесс 

дошкольного учреждения;

- Создана предметно-пространственная среда ДОУ для реализации программы «Открытия»;

- Создана система работы и опыта педагогов по данной программе.

- Материально-техническая база пополнена новыми материалами и оборудованием.

- Повышена профессиональная компетентность воспитателей и специалистов ДОУ в области тех

нологий гибкого планирования и технологий программы «Открытия»;

- Функционирует система активного взаимодейстия ДОУ с родителями.

Орган, осуществляющий кон
троль реализации проекта

Педагогический совет

Периодичность контроля Ежегодно

Содержание проекта
№ Мероприятия проекта Сроки

выполнения
Продукты реализации 

проекта
Сведения об источниках привлечения 
трудовых, материальных ресурсов для 

реализации проекта
Источники фи
нансирования

Участники реа
лизации проекта

1. Создание организационного обеспечения по реализации программ ы  дош кольного образования «О т кры т ия»
1 . Создание рабочей группы по введе

нию и реализации образовательной 
программы дошкольного образования 
«Открытия» под редакцией Е.Г. Юди
ной

2021г. Приказ о создании твор
ческой группы с указа
нием сроков.

Без финансирования Заведующий, 
Заместитель заведу

ющего по ВР, 
творческая группа



( г 38
2 Разработка и утверждение плана - 

графика («дорожная карта)
2022г. Система мероприятий 

по обеспечению введе
ния новой основной об
разовательной про
граммы дошкольного 
образования «Откры
тия» под редакцией 
Е.Г. Юдиной (внесение 
изменений в ООП ДОУ 
и написание рабочих 
программ)

Без финансирования Заведующий, 
зам. зав. по ВР, 

творческая группа, 
воспитатели, 

родители

оJ Анализ ресурсного обеспечения ДОУ 
в соответствии с требованиями ос
новной образовательной программы 
дошкольного образования «Откры
тия» под редакцией Е.Г. Юдиной

2022г. Создание информаци
онного банка о готовно
сти ДОУ к переходу к 
программа «Открытия»

Без финансирования Заведующий, 
зам. зав. по ВР, 

творческая группа, 
воспитатели, 
специалисты

4 Внесение изменений и разработка ло
кальных нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих реализацию про
граммы «Открытия»

2022-2027 г г. Приведение в соответ
ствие с законодатель
ством в области образо
вания локальных нор
мативно-правовых ак
тов ДОУ;
Справка о внесенных 
изменениях в локаль
ные акты ДОУ

Без финансирования Заведующий, 
зам. зав. по ВР, 

творческая группа, 
воспитатели, 

родители

5 Организация консультирования педа
гогов по вопросам введения про
граммы «Открытия»

2022-2027 г г. Определение возмож
ных психологических 
рисков и способов их 
профилактики, расши
рение и обновление

Без финансирования зам. зав. по ВР, 
воспитатели
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психодиагностического
инструментария

2. С оздание кадрового обеспечения реализации  образоват ельной програм м ы  дош кольного образования «О т кры т ия»
1 Обеспечение повышения квалифика

ции педагогических работников ДОУ 
по вопросам введения программы 
«Открытия»

2022-2027гг. Создание условий для 
дополнительного про
фессионального образо
вания. (план повыше
ния квалификации); 
Разработка плана орга
низации методических 
мероприятий по про
блемам введения про
граммы «Открытия»

Бюджетное финанси
рование

зам. зав. по ВР, 
воспитатели

2 Организация работы ТМО. проведе
ние методических совещаний, обуча
ющих семинаров и др.2022-2027гг.

2022-2027гг. Обмен опытом, ликви
дация профессиональ
ных затруднений, 
методы эффективной 
реализации программы 
«Открытия»

Бюджетное финанси
рование

зам. зав. по ВР, 
воспитатели

оJ Участие в сетевом взаимодействии по 
вопросу введения и реализации про
граммы «Открытия» с другими са
дами, реализующих программы под 
редакцией Е.Г. Юдиной

2022-2027гг. Обмен опытом, ликви
дация профессиональ
ных затруднений

Бюджетное финанси
рование

зам. зав. по ВР, 
воспитатели

3. С оздание м ат ериально-т ехнического  обеспечения реализации програм м ы  «О т кры т ия» под редакцией Е.Г. Ю диной
1 Обеспечение соответствия МТБ обра

зовательной организации нормам 
охраны труда, безопасной жизнедея
тельности воспитанников, СанПиН, 
противопожарным нормам.

2022-2027гг. Приведение в соответ
ствие МТБ с заявленной 
программой (аналити
ческая справка)

Бюджетное финанси
рование

Заведующий, 
Заместитель заведу

ющего ВР, 
Заведующий хозяй

ством
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2 Обеспечение реализации программы 

«Открытия» под редакцией Е.Г. Юди
ной посредством оптимизации разви
вающей предметно-пространствен
ной среды

2022-202 7гг. Оснащение образова
тельного пространства 
средствами обучения и 
воспитания (учебно-ме
тодический комплект, 
оборудование, пред
меты) в соответствии со 
спецификой про
граммы, доступность и 
вариативность среды.

Бюджетное финанси
рование

Рабочая группа, 
Заведзлощий, 

Заместитель заведу
ющего по ВР

3 Реализация программы «Открытия» 2022-2027гг. Анализ работы по про
грамме

Бюджетное финанси
рование

Заместитель заведу
ющего по ВР, 
воспитатели

4. С оздание инф орм ационного обеспечения реализации программ ы  «О т кры т ия»
1 Размещение информации о введении 

и реализации
Ежегодно в мае Наличие страницы по 

введению и реализации 
программы «Открытия» 
под редакцией Е.Г. 
Юдиной на сайте ДОУ

Без финансирования

2 Обеспечение публичной отчетности 
ДОУ. Включение в анализ работы 
учреждения результаты работы, отра
жающего ход введения программы 
«Открытия»

Ежегодно в мае Размещение анализа ра
боты на сайте ДОУ, вы
ступление на совеща
ниях, конференциях

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР

о3 Информирование потребителей му
ниципальных услуг об этапах и ре
зультатах внедрения программы.

Ежегодно в мае Протокол родитель
ского собрания, 
информационный стенд

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР, вос

питатели
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Проект «Россия -  Родина моя»

Патриотическое воспитание дошкольников — это не только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду городу, к родной 

природе, культурному достоянию своего народа, своей нации и толерантного отношения к представителям других национальностей, но и 

воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной симво

лике, традициям государства и общенародным праздникам. Все эти задачи важны и актуальны, от решения ни одной из них нельзя отказаться, 

но приоритетной в дошкольном возрасте является задача воспитания у малышей любви и привязанности к родному дому, семье, прежде 

всего к матери, и к детскому саду.

Педагогам необходимо задуматься, какими методами и способами начинать формирование патриотического воспитания детей до

школьного возраста. В этой связи особую значимость приобретает знакомство дошкольников с жизнью страны, её героями, историческими 

деятелями, известными людьми, полководцами.

Паспорт проекта

Название и тип проекта Управленческий проект «Россия -  Родина моя»

Авторы-разработчики Заведующий ДОУ. Заместитель заведующего по воспитательной работе, творческая группа по раз

работке проекта

Сроки реализации проекта 2022-2027 годы

Проблема, на решение которой 
направлен проект

Нельзя вырастить полноценную личность без формирования гражданских качеств. В настоя

щее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. Системе образования 

принадлежит ведущая роль в гражданском и патриотическом становлении подрастающего поколе

ния. Патриотическое чувство не возникнет само по себе. Его нужно воспитывать с раннего детства, 

взращивать.
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Цель проекта Создание в детском учреждении предметно-пространственной среды, способствующей воспита 

нию гражданина и патриота своей страны, формированию нравственных ценностей.

Задачи проекта - Модернизировать развивающую предметно-пространственную среду и материально-технической 

базу ДОУ для реализации патриотического воспитания детей;

- Формировать основы социально активной, толерантной личности, основ нравственного поведе

ния;

- Разработать инновационные подходы к проблеме духовно-нравственного и патриотического вос

питания детей, сохранить и умножить приоритетные ориентиры на гуманистические отечествен

ные традиции, общечеловеческие ценности;

- Формировать представления детей о себе, как о будущих гражданах России, достойных продол

жателях и хранителях ее культурных традиций;

- Формировать предпосылки для развития социально адаптивной детей, толерантной личности, 

способной в будущем успешно интегрироваться в социум.

Ожидаемый результат В работе с детьми:

- Дети много знают о своей семье, о родном городе, районе, стране, их достопримечательностях и 

особенностях народных традиций, проявляют интерес к прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины и Отечества; ощущают себя полноценными гражданами города Находка, проявляют 

уважение к старшим, заботу о младших и об окружающей среде, умеют договариваться при вы

полнении совместных проектов, способны принимать собственные решения, опираясь на свои зна

ния и умения.
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- У ребёнка сформировалось чувство гордости за свой город Находка, он посильно участвует в его 

преобразовании, он уважительно относится ко всем людям, независимо от их национальности и 

вероисповедания.

- Дети могут выражать свои эмоции и переживания в продуктивных видах деятельности: в игре, в 

художественном творчестве, художественном слове, театрализованной деятельности, пени, танцах 

и др.

В повышении кадрового потенциала:

- Достигнут высокий уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах патриоти

ческого воспитания детей;

- Присутствует положительная динамика повышения квалификационного уровня педагогов;

- Все педагоги активно используют в образовательном процессе современные методики и техно
логии.

В работе с семьями воспитанников

- Родители стали полноценными участниками образовательных отношений, активно взаимодей

ствуют с педагогами по вопросам патриотического воспитания детей;

- Родители активно участвуют в краеведческой и природоохранной деятельности.

- Участие родителей в совместных мероприятиях повысилось до 80 %.

- Повысилась активность родительской общественности в управлении ДОУ;

Во взаимодействии с социальными партнёрами:

- Социальные партнёры активно сотрудничают с ДОУ по вопросам патриотического воспитания 

детей и организации природоохранной деятельности, предоставляя для этого свои ресурсы.
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В функционировании ДОУ:

- Созданы необходимые условия для успешной реализации процесса патриотического воспитания 

детей;

- В ДОУ создана социальная ситуация для развития всех участников образовательных отношений;

- Систематизирована работа по патриотическому воспитанию детей;

- Повышен социальный статус ДОУ.

Орган, осуществляющий кон
троль реализации проекта

Педагогический совет

Периодичность контроля Ежегодно

Содержание проекта 
«Россия -Родина моя»

№ Мероприятия проекта Сроки
выполнения

Продукты реализации про
екта

Сведения об источниках привлечения 
трудовых, материальных ресурсов для 

реализации проекта
Источники фи
нансирования

Участники реа
лизации проекта

1 . Создание творческой группы 
по реализации проекта.

2021г. Приказ о создании творческой 
группы с указанием сроков.

Без финансирования Заведующий, 
Заместитель заведу

ющего по ВР, 
творческая группа

2 Разработать документацию для 
успешной реализации меро
приятий в соответствии с про
ектом

2022г. - Разработка проекта, опреде
ление его участников, руково
дителя. - Подбор диагностиче-

Без финансирования Творческая группа
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ского инструментария для от
слеживания результатов ра
боты по этапам.

3 Диагностика образовательных 
потребностей профессиональ
ных затруднений педагогиче
ских работников ДОУ по пат
риотическому воспитанию

2022г. Аналитическая справка по ре
зультатам мониторинга

Без финансирования Заведующий, 
зам. зав. по ВР. 

творческая группа, 
воспитатели, 
специалисты

4 Обновить и обогатить развива
ющую предметно-простран
ственную среду ДОУ

2022-2027гг. -Организация тематических, 
краеведческих мини-центров в 
группах.
-Оформление коридоров и по
мещений ДОУ стендами, вы
ставками, вернисажами.
- Создание развивающей обра
зовательной среды в ДОУ, поз
воляющей реализовать дости
жения нового качества образо
вания.

Бюджетное финанси
рование

зам. зав. по ВР, 
воспитатели

5 Создать эффективную систему 
методической помощи педаго
гам по теоретическому изуче
нию и практическому внедре
нию инновационных образова
тельных технологий

2022-2027гг. -Создать условия для прохож
дения педагогами курсов по
вышения квалификации по во
просам нравственно-патриоти
ческого воспитания.
- Формировать мотивацион
ную готовность у всех участ
ников образовательного про
цесса к апробации новых 
форм, видов и содержания дет
ской деятельности.
- Обогащение профессиональ
ной компетентности педагогов

Бюджетное финанси
рование

зам. зав. по ВР, 
творческая группа
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в области нравственно- патри
отического воспитания в обра
зовательном процессе ДОУ. - 
Организация участия педаго
гов в консультациях, вебина
рах, мастер-классах, семина
рах , открытых мероприятиях.

6 Отслеживание эффективности 
работы педагогов по патриоти
ческому воспитанию

2022-2027гг. Организация сбора и обра
ботка данных для проведения 
мониторинга и удовлетворен
ность родителями качеством 
дошкольного образования в 
области нравственно- патрио
тического воспитания.

Без финансирования зам. зав. по ВР, 
творческая группа

7 Совершенствовать модель вза
имодействия детского сада и 
семьи

2022-2027гг. Организация совместных ме
роприятий как условие для по
строения партнерских отноше
ний между родителями и до
школьным учреждением

Без финансирования зам. зав. по ВР, 
воспитатели

8 Исследование профессиональ
ных достижений педагогов

Ежегодно в мае Справка по результатам анке
тирования

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР

9 Обеспечение публичной отчет
ности ДОУ. Включение в ана
лиз работы учреждения ре
зультаты работы, отражающих 
патриотическое направление

Ежегодно в мае Размещение анализа работы на 
сайте ДОУ, выступление на со
вещаниях, конференциях

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР

10 Информирование потребите
лей муниципальных услуг об 
этапах и результатах патриоти
ческого воспитания детей

Ежегодно в мае Протокол родительского со
брания, информационный 
стенд

Без финансирования Заместитель заведу
ющего по ВР, вос

питатели
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11 Сформировать кейс методиче- июнь2027 год Кейс методических материа- Без финансирования Заместитель заведу-
ских материалов лов ющего по ВР, вое-

питатели


