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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование программы Программа  развития  МБДОУ  детский  сад
№25 «Колосок» на 2020_-2025 годы

Координатор программы Малова А.Ф., Заведующий
Научный консультант
(при наличии)

-

Юридический адрес 
(с указанием индекса)

346064. РФ, Ростовская область, Тарасовский
район, слобода Большинка, ул.Димитрова 13а.

Телефон (код и номер) 8(86386)37-4-42
e-mail mdou252012@yandex.ru
Cайт Садик25.рф
Разработчики программы Заведующий,воспитатели
Обоснование программы Программа является преемственной по от-

ношению к программе развития (МБДОУ дет-
ский  сад  №25  «Колосок»),  реализованной  в
(2016-2020 годы).

Программа  направлена  на  создание
условий,  необходимых  для  реализации  фе-
дерального  государственного  образователь-
ного стандарта дошкольного образования

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);

Концепция  долгосрочного  социально-
экономического развития Российской Федера-
ции  на  период  до  2020  года  (Распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);

Государственная  программа  Российской
Федерации «Развитие образования»  на  2013-
2020 годы (Распоряжение Правительства РФ
от 22.11.2012 г. №2148-р);

Единый  квалификационный  справочник
должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики  должностей  работников  образова-
ния» (Приказ Министерства здравоохранения
и социального  развития  РФ от  26.08.2010  г.
№ 761н);

Профессиональный стандарт педагога  (пе-
дагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного,  начального общего,  основного общего,
среднего  общего  образования)  (воспитатель,
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учитель) (Приказ Министерства труда и соци-
альной  защиты  РФ  от  18  октября  2013 г.
№ 544н);

Федеральный  государственный  образо-
вательный стандарт дошкольного образования
(Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17  октября
2013 г. №1155);

Порядок  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образо-
вательным программам дошкольного образо-
вания  (Приказ  Минобрнауки  России  от
30.08.2013 г. № 1014 г.);

 
Цель программы Определить  стратегию  развития  дошколь-

ной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования  

 Создание  в  детском  саду  системы  ин-
тегративного  образования,  реализу-
ющего право каждого ребенка на каче-
ственное  и  доступное  образование,
обеспечивающее  равные  стартовые
возможности для полноценного физиче-
ского  и  психического  развития  детей,
как  основы  их  успешного  обучения  в
школе.

 Повышение  качества  образования  и
воспитания в ДОУ через внедрение современ-
ных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных

Задачи программы Обеспечить необходимые условия для реа-
лизации ФГОС дошкольного образования

 Сохранение качества воспитания и обра-
зования в ДОУ

 Повышение  эффективности  использова-
ния средств информатизации в образо-
вательном процессе.

 Совершенствование  материально-техни-
ческого и программного обеспечения.

 Использование  возможностей  сетевого
взаимодействия и интеграции в образо-
вательном процессе.
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 Освоение и внедрение новых технологий
воспитания  и  образования  дошкольни-
ков,  через  обновление  развивающей
образовательной  среды  ДОУ,  способ-
ствующей  самореализации  ребёнка  в
разных видах деятельности

 Введение дополнительного  образования,
как совокупности услуг доступных для
широких групп воспитанников

 Развитие  системы  управления  ДОУ  на
основе  повышения  компетентности
родителей  по  вопросам  взаимодействия  с
детским садом.

Сроки реализации программы 2020 - 2025 гг.  
Этапы реализации программы 2020 - 2021 уч.г. – подготовительный этап;

2021 - 2023 уч.г. – основной этап;
2024 – 2025 уч.г. – контрольно-оценочный

этап
 

Объёмы и источники 
финансирования программы

 рациональное использование бюджета

 спонсорская  помощь,  благотворитель-
ность

 внебюджетные источники
 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы

Созданы необходимые условия для реали-
зации  образовательной  программы дошколь-
ного образования:

- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- финансовые условия;
-  развивающая  предметно-пространствен-

ная среда
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РАЗДЕЛ I.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 1.1. Дошкольная образовательная организация в настоящее время
Юридический адрес дошкольной образовательной организации: (346064.

РФ, Ростовская область, Тарасовский район, слобода Большинка, ул.Димитрова
13а).
Особенности месторасположения дошкольной образовательной организа-
ции, особенности социума: (детский сад расположен вблизи центра слободы ,в
жилой зоне .МБДОУ находится в здании построенном по типовому проекту).

Характеристика контингента воспитанников: (В МБДОУ детский сад
№25 «Колосок» функционирует 1 разновозрастная группа (с3 до7 лет).
Образовательные  услуги,  предоставляемые  дошкольной  образовательной
организацией .Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответ-
ствии с примерной образовательной программой «Детство» Под ред.(Т.И. Баба-
ева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Дет-
ство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.;

Условия для реализации образовательной программы:
- психолого-педагогические условия (Система дошкольного образо-

вания в образовательной организации нацелена на то  чтобы у ребенка
развивалась  игра  и познавательная  активность.  В МБДОУ созданы все
условия для проявления таких качеств.)

- кадровые условия (Заведующий, Воспитатели,Педагог-психолог),
- материально-технические условия (На территории дошкольной органи-

зации расположены: групповые участки, песочницы ,игрушки для развития и
воспитания детей ,теневой навес, детское игровое оборудование),

- финансовые условия (местный и областной бюджет),
 Важные успехи в деятельности дошкольной организации 

1.3. Открытость Программы
Программа  развития  является  открытым  документом,  что  предполагает

возможность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том числе
в связи с изменениями во внешней среде. 
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РАЗДЕЛ II.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Анализ деятельности дошкольной образовательной организации выполнен
в соответствии с требованиями к условиям реализации основной образователь-
ной  программы  дошкольного  образования,  изложенными  в  федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования.

Анализ условий, необходимых для реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования 
в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования

№ Требуемые условия
(что надо получить?)

Имеющиеся условия
(что есть в нали-

чии?)

Недостающие условия
(чего не достает?)

1. Психолого-педагогические условия
1.1 Уважение  взрослых  к

человеческому  до-
стоинству  детей,
формирование  и  под-
держка их положитель-
ной  самооценки,  уве-
ренности  в  собствен-
ных  возможностях  и
способностях

Созданы все условия -

1.2 Использование в обра-
зовательной  деятель-
ности форм и методов
работы с детьми, соот-
ветствующих  их  воз-
растным  и  индивиду-
альным особенностям 

Созданы все условия -

1.3 Построение  образо-
вательной  деятельно-
сти  на  основе  взаи-
модействия взрослых с
детьми,  ориентирован-
ного  на  интересы  и
возможности  каждого
ребенка  и  учиты-
вающего  социальную
ситуацию его развития

Созданы все условия -

1.4 Поддержка  взрослыми Созданы все условия -
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положительного,
доброжелательного от-
ношения  детей  друг  к
другу  и  взаимодей-
ствия  детей  друг  с
другом в разных видах
деятельности

1.5 Поддержка  инициа-
тивы  и  самостоятель-
ности  детей  в  специ-
фических  для  них  ви-
дах деятельности

Созданы все условия -

1.6 Возможность  выбора
детьми материалов, ви-
дов активности, участ-
ников совместной дея-
тельности и общения

Созданы все условия -

1.7 Защита  детей  от  всех
форм  физического  и
психического насилия

Созданы все условия -

1.8 Поддержка  родителей
(законных  представи-
телей)  в  воспитании
детей,  охране  и
укреплении  их  здоро-
вья,  вовлечение  семей
непосредственно  в
образовательную  дея-
тельность

Созданы все условия -

2. Кадровые условия
2.1 Укомплектованность

руководящими  работ-
никами

Укомплектованы
полностью

-

2.2 Укомплектованность
педагогическими  ра-
ботниками

Укомплектованы
полностью

-

2.3 Укомплектованность
кадрами,  имеющими
соответствующую ква-
лификацию для работы
с  детьми  с  ОВЗ  и
детьми-инвалидами

- -

2.4 Укомплектованность
иными работниками, в

- -
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т.ч.  для  работы  с
детьми  с  ОВЗ  и
детьми-инвалидами

2.5 Соответствие  уровня
квалификации  кадров
соответствующим  ква-
лификационным  ха-
рактеристикам  по  за-
нимаемой должности и
профессиональному
стандарту  педагога
(воспитателя)

Педагоги свое-
временно проходят

аттестацию

-

2.6 Аттестованность  пе-
дагогических  работни-
ков (наличие квалифи-
кационной  категории
или  прохождение  ат-
тестации на выявление
соответствия  занима-
емой должности)

Педагоги свое-
временно проходят

аттестацию

-

2.7 Освоение  педагогиче-
скими работниками до-
полнительных  профес-
сиональных  программ
в  учреждениях,
имеющих лицензию на
право ведения данного
вида  образовательной
деятельности

Педагоги свое-
временно проходят

аттестацию

-

3. Материально-технические условия
3.1 Соответствие  матери-

ально-технической
среды  требованиям,
определяемым  сани-
тарно-эпидемиологи-
ческими  правилами  и
нормативами

Осуществляется
своевременный кос-
метический ремонт

-

3.2 Соответствие матери-
ально-технической 
среды требованиям, 
определяемым прави-
лами пожарной без-
опасности

Своевременное по-
полнение необхо-

димым материалом

-

3.3 Соответствие  матери- Систематическое об- -
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ально-технической
среды  требованиям  к
средствам  обучения  и
воспитания  в  соответ-
ствии  с  возрастом  и
индивидуальными осо-
бенностями  развития
детей,  в  т.ч.  детей  с
ОВЗ  и  детей-инвали-
дов

новление

3.4 Оснащенность  поме-
щений  в  соответствии
с  требованиями  раз-
вивающей  предметно-
пространственной  сре-
дой, в т.ч. для органи-
зации  образователь-
ного  процесса  детей  с
ОВЗ  и  детей-инвали-
дов

- -

3.5 Материально-техниче-
ское обеспечение обра-
зовательной
программы программы
(учебно-методические
комплекты, оборудова-
ние,  оснащение  (пред-
меты),  в  т.ч.  для  ра-
боты с детьми с ОВЗ и
детей-инвалидов

- -

4. Финансовые условия
4.1 Обеспечение  реализа-

ции  обязательной
части  основной  обра-
зовательной
программы

Частичное обеспече-
ние

-

4.2 Обеспечение  реализа-
ции  части  основной
образовательной
программы,  формиру-
емой  участниками
образовательного
процесса, учитывая ва-
риативность индивиду-

Частичное обеспече-
ние

-
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альных  траекторий
развития детей, в т.ч. в
части  коррекционной
работы

5. Развивающая предметно-пространственная среда
5.1 Соответствие  среды

возрастным возможно-
стям детей и содержа-
нию Программы, инди-
видуальным особенно-
стям  (в  т.ч.  детей  с
ОВЗ  и  детей-инвали-
дов)

- -

5.2 Трансформируемость
пространства  (возмож-
ность изменений пред-
метно-простран-ствен-
ной среды в зависимо-
сти от образовательной
ситуации,  в  том числе
от  меняющихся  ин-
тересов  и  возможно-
стей детей),  в  т.ч.  для
работы с детьми с ОВЗ
и детьми-инвалидами

- -

5.3 Полифункциональ-
ность материалов 

- -

5.4 Вариативность  среды,
в т.ч. ее ориентирован-
ность на детей с ОВЗ и
детей-инвалидов

- -

5.5 Доступность  среды,  в
т.ч. детям с ОВЗ и де-
тям-инвалидам

- -

5.6 Безопасность  пред-
метно-пространствен-
ной  среды,  в  т.ч.  для
детей  с  ОВЗ  и  детей-
инвалидов

- -

Таким образом,  в  дошкольной образовательной организации созданы  до-
статочные ресурсы  для  реализации  федерального  государственного  образо-
вательного стандарта дошкольного образования.
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Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по созда-
нию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для повышения эффек-
тивности  деятельности  дошкольной  образовательной  организации  в  соответ-
ствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного образования.
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РАЗДЕЛ III. 
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Особенностью  настоящей  программы  развития  является  то,  что  она
направлена на реализацию идей Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования в условиях конкретной дошкольной
образовательной организации.

Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-
тия;

2)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства;
7)  формирование познавательных интересов  и  познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности;
8)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошколь-
ного образования направлен на достижение следующих целей:

1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка

в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализа-
ции  образовательных  программ  дошкольного  образования,  их  структуре  и
результатам их освоения;

4)  сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Фе-
дерации относительно уровня дошкольного образования.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошколь-
ного образования направлен на решение следующих задач:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
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2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-
стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-
ного общего образования);

4)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отноше-
ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5)  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7)  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей, в т.ч. детей с ОВЗ;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, в
т.ч. детей с ОВЗ;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования миссия дошколь-
ной образовательной организации (МБДОУ детский сад №25 «Колосок») опре-
делена как согласованное видение администрации, педагогов,  воспитанников,
их родителей (законных представителей), властных структур дальнейшего раз-
вития дошкольной образовательной организации.

В  соответствии  с  заданной  миссией  цель  деятельности  дошкольной
образовательной  организации заключается(в  создании  благоприятных
условий для полноценного развития ребенка  в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями).

Для достижения названной цели требуется создание комплекса условий в
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.
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Требования к условиям реализации Программы включают требования:
- к психолого-педагогическим, 
- кадровым, 
- материально-техническим;
- финансовым условиям реализации Программы,
- к развивающей предметно-пространственной среде.

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное разви-
тие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в
сферах  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художе-
ственно-эстетического  и  физического  развития  личности  детей  на  фоне  их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к
другим людям.

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации раз-
вития для участников образовательных отношений, включая  создание образо-
вательной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образова-

ния;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6)  создает  условия  для  участия  родителей  (законных  представителей)  в

образовательной деятельности.
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РАЗДЕЛ IV.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Программные мероприятия, направленные на достижение цели программы
развития, предопределены требованиями к условиям реализации образователь-
ной программы дошкольного образования.

В связи с этим данный раздел Программы представлен как совокупность
единичных проектов:

Единичный  проект  № 1.  Психолого-педагогические  условия  реализации
образовательной программы дошкольного образования.

Единичный проект № 2.  Кадровые условия реализации образовательной
программы дошкольного образования.

Единичный  проект  №  3.  Материально-технические  условия  реализации
образовательной программы дошкольного образования.

Единичный проект № 4. Финансовые условия реализации образовательной
программы дошкольного образования.

Единичный проект № 5. Развивающая предметно-пространственная среда.

Названия единичных проектов в каждом подразделе обусловлены переч-
нем групп условий ФГОС дошкольного образования.
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Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реализа-
ции образовательной программы дошкольного образования.

Цель:  обеспечить  психолого-педагогические  условия  реализации образо-
вательной программы дошкольного образования.

Мероприятия Сроки 
реализации

Ответственные 
за реализацию

Исполнители
/cоиспол-
нителиначало оконча-

ние
1. Обеспечение  преем-
ственности  ФГОС  до-
школьного  и  ФГОС
начального  общего
образования:

2020 2025 Заведующий, пе-
дагог - психолог

Воспитатель

1.1.
1.2.
1.3.
…
2. Соблюдение требова-
ний  к  наполняемости
Групп с учетом возрас-
та  детей,  их  состояния
здоровья,  специфики
образовательной
программы:

2020 2023 Заведующий, Заведующий,

2.1.
2.2.
2.3.
…
3. Соблюдение требова-
ний к максимально до-
пустимому  объему
образовательной
нагрузки с учетом сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормати-
вов СанПиН:

2020 2022 Заведующий, Заведующий,

3.1.
3.2.
3.3.
…
4. Использование  в
образовательной  дея-
тельности  форм,  мето-

2020 2025 Заведующий,
Педагог- психо-
лог

Заведующий,
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дов, технологий работы
с детьми, в т.ч. с детьми
с ОВЗ и с детьми-инва-
лидами,  соответству-
ющих их возрастным и
индивидуальным  осо-
бенностям:
4.1.
4.2.
4.3.
…
5. Организация  оценки
индивидуального  раз-
вития  детей  (педагоги-
ческая  и  психологиче-
ская диагностика):

2020 2022 Заведующий,пе-
дагог -психогог

Педагог -пси-
холог

5.1.
5.2.
5.3.
…
6. Создание  условий,
необходимых для орга-
низации социальной си-
туации развития детей:

2020 2021 Заведующий, Воспитатели

6.1.  Обеспечение  их
эмоционального
благополучия:

2020 2021 Заведующий, Заведующий,

6.2. Поддержка индиви-
дуальности  и  инициа-
тивы детей:

2020 2022 Заведующий, Заведующий,

6.3.  Установление  пра-
вил  взаимодействия  в
разных ситуациях:

2020 2023 Заведующий, Заведующий,
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6.4.  Построение  вариа-
тивного  развивающего
образования:

2020 2024 Заведующий, Воспитатели

6.5. Взаимодействие  с
родителями  (закон-
ными представителями)
по  вопросам  образова-
ния ребенка:

2020 2025 Заведующий, Воспитатель

7. Создание  необхо-
димых  условий  для
диагностики  наруше-
ний  развития  детей,  в
т.ч. для своевременного
выявления детей с ОВЗ
и детей-инвалидов:

2020 2022 Заведующий, Воспитатели 

7.1.
7.2.
7.3.
…
8. Оказание ранней кор-
рекционной  помощи
детям  с  ОВЗ  и  детям-
инвалидам,  в  т.ч.  по-
средством  организации
инклюзивного  образо-
вания:

2020 2023 Заведующий, Педагог -пси-
холог

8.1.
8.2.
8.3.
…

9. Создание  в  Группах
комбинированной
направленности
условий   в  соответ-
ствии  с  перечнем  и

2020 2023 Заведующий, Педагог -пси-
холог
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планом реализации ин-
дивидуально  ориенти-
рованных  коррекцион-
ных мероприятий:
9.1.
9.2.
9.3.
…

Единичный проект № 2. Кадровые условия реализации образователь-
ной программы дошкольного образования.

Цель:  обеспечить  кадровые  условия  реализации  образовательной
программы дошкольного образования.

Содержание 
деятельности

Сроки 
реализации

Ответственные 
за реализацию

Исполнители
/cоиспол-
нителиначало оконча-

ние
1. Комплектование
образовательного  учре-
ждения  руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогатель-
ными,  администра-
тивно-хозяйственными
работниками, в т.ч. для
работы с детьми с ОВЗ
и детьми-инвалидами:

2020 2021 Заведующий, Заведующий,

1.1.
1.2.
1.3.
…
2. Предусмотрение  до-
полнительных  должно-
стей педагогических ра-
ботников в Группах для
детей с ОВЗ, имеющих
соответствующую  ква-
лификацию для работы
с детьми ОВЗ:

2020 2022 Заведующий, Заведующий,

2.1.
2.2.
2.3.
…
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3.  Предусмотрение  до-
полнительных  должно-
стей педагогических ра-
ботников при организа-
ции  инклюзивного
образования:

2020 2021 Заведующий, Заведующий,

3.1.
3.2.
3.3.
…
4. Мотивация педагоги-
ческих  работников
ДОО  к  реализации
ФГОС ДО:

2020 2024 Заведующий, Заведующий,

4.1.
4.2.
4.3.
…
5. Определение  состава
педагогических  работ-
ников, которым необхо-
димо  пройти  курсовую
подготовку  по
вопросам  реализации
ФГОС ДО, в ч для ра-
боты с детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами:

2020 2021 Заведующий, Заведующий,

5.1.
5.2.
5.3.
…
6. Формирование
ежегодно заказа в обра-
зовательные  организа-
ции,  реализующие  до-
полнительные  профес-
сиональные
программы,  на  кур-
совую  подготовку  пе-
дагогических  работни-
ков,  обеспечение  орга-
низации  повышения
квалификации  пе-
дагогических  работни-

2020 2023 Заведующий, Заведующий,
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ков:
6.1.
6.2.
6.3.
…
7. Осуществление
контроля  за  повыше-
нием квалификации пе-
дагогических  работни-
ков ДОО, принятие мер
для обеспечения  созда-
ния  кадровых  условий
для  реализации  ФГОС
ДО:

2020 2024 Заведующий, Заведующий,

7.1.
7.2.
7.3.
…
8. Организация  научно-
методического
сопровождения  реали-
зации ФГОС ДО в обра-
зовательной  организа-
ции:

2020 2023 Заведующий, Воспитатели 

8.1.
8.2.
8.3.
…
9. Изучение и диссеми-
нация опыта работы пе-
дагогов,  реализующих
ФГОС  ДО,  в  т.ч.  в
части  инклюзивного
образования:

2020 2025 Заведующий, Заведующий,

9.1.
9.2.
9.3.
…
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Единичный проект № 3.  Материально-технические условия реализа-
ции образовательной программы дошкольного образования.

Цель:  обеспечить  материально-технические  условия  реализации  образо-
вательной программы дошкольного образования.

Мероприятия Сроки 
реализации

Ответственные 
за реализацию

Исполнители
/cоиспол-
нителиначало оконча-

ние
1. Создание  условий  в
соответствии  с  сани-
тарно-эпидемиологиче-
скими  правилами  и
нормативами, в т.ч. для
эффективной  работы  с
детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами:

2020 2023 Заведующий, Заведующий,

1.1.
1.2.
1.3.
…
2. Создание  условий  в
соответствии  с  прави-
лами  пожарной  без-
опасности:

2020 2021 Заведующий, Заведующий,

2.1.
2.2.
2.3.
…
3. Создание  условий  в
соответствии  с  возрас-
том  и  индивидуаль-
ными  особенностями
развития  детей,  в  т.ч.
детей  с  ОВЗ  и  детей-
инвалидов:

2020 2024 Заведующий, Заведующий,

3.1.
3.2.
3.3.
…
4. Создание  условий  в
соответствии с требова-
ниями  к  оснащенности
помещений  раз-

2020 2021 Заведующий, Заведующий,
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вивающей  предметно-
пространственной
среды, в т.ч. для работы
с  детьми  с  ОВЗ  и
детьми-инвалидами:
4.1.
4.2.
4.3.
…
5. Создание  условий
для материально-техни-
ческого  обеспечения
программы  (учебно-
методические  комплек-
ты,  оборудование,
оснащение (предметы)),
в  т.ч.  для  организации
образовательного
процесса  с  детьми  с
ОВЗ  и  детьми-инвали-
дами:

2020 2023 Заведующий, Заведующий,

5.1.
5.2.
5.3.
…
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РАЗДЕЛ V. 
ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, свя-
занные в первую очередь с частичным затруднением или невозможностью со-
здания тех иных условий для реализации образовательной программы дошколь-
ного образования.

Инновационные риски 
при создании условий

Пути снижения

Изменения государственной 
политики в сфере дошкольного обра-
зования, что снизит эффективность 
данных мероприятий и всей 
Программы

Внеплановая коррекция частично реа-
лизованных мероприятий.

Изменения государственной 
политики в сфере дошкольного обра-
зования использования бюджетных 
средств (местный, областной, фе-
деральный).

Поиск новых средств финансирова-
ния МБДОУ

Недостаточность средств на укрепле-
ние и развитие материально-техниче-
ской базы детского сада.

Освоение бюджетных средств.

Недостаточность развития информа-
ционнокоммуникативных технологий
ДОУ (отсутствие необходимого кол-
ва компьютеров, ограниченность ис-
пользования ИКТ в образовательном 
процессе)

Пропаганда инновационных разра-
боток, методические семинары, по-
ощрение педагогов, которые внед-
ряют инновации.

РАЗДЕЛ VI.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ

Общее управление реализацией Программы осуществляется (Заведующим
МБДОУ). 

Управление реализаций Программы предполагается через:
- разработку локальных нормативных актов, подготовку приказов, прове-

дение педсоветов, совещаний;
- координацию деятельности исполнителей в ходе работы координацион-

ного совета дошкольной образовательной организации;
- разработку и реализацию ежегодных планов работы дошкольной образо-

вательной организации;
- текущий контроль за выполнением программных мероприятий;
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- проведение процедур самообследования и внутренней оценки качества
образования;

- подведение промежуточных итогов реализации программы возложить на
(Заведующего МБДОУ)
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РАЗДЕЛ VII.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.  Основные понятия, используемые в ФЗ-273 «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (по системе дошкольного образования)

1)  образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-
сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобрета-
емых  знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-
нального  развития  человека,  удовлетворения  его  образовательных  потребно-
стей и интересов;

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, созда-
ние  условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающегося  на  основе
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

3)  обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обу-
чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при-
обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в  повседневной жизни и  формированию у обучающихся
мотивации получения образования в течение всей жизни;

4)  уровень  образования -  завершенный  цикл  образования,  характеризу-
ющийся определенной единой совокупностью требований;

5)  квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-
рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профес-
сиональной деятельности;

6)  федеральный  государственный  образовательный  стандарт -  со-
вокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;

7) образовательная программа - комплекс основных характеристик обра-
зования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов;

8)  примерная основная образовательная программа - учебно-методиче-
ская документация (примерный учебный план, примерный календарный учеб-
ный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дис-
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циплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и
содержание образования определенного уровня и (или) определенной направ-
ленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, при-
мерные условия образовательной деятельности,  включая  примерные расчеты
нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации  образо-
вательной программы;

9)  общее образование - вид образования, который направлен на развитие
личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных
программ  знаний,  умений,  навыков  и  формирование  компетенции,  необхо-
димых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и по-
лучения профессионального образования;

10)  дополнительное образование - вид образования, который направлен
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-
теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;

11)  обучающийся -  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную
программу;

12)  обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физиче-
ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-
тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-
ствующие получению образования без создания специальных условий;

13) образовательная деятельность - деятельность по реализации образо-
вательных программ;

14)  образовательная  организация -  некоммерческая  организация,  осу-
ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения кото-
рых такая организация создана;

15) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудо-
вых, служебных отношениях с организацией,  осуществляющей образователь-
ную деятельность,  и  выполняет  обязанности  по обучению,  воспитанию обу-
чающихся и (или) организации образовательной деятельности;

16)  учебный  план -  документ,  который  определяет  перечень,  трудоем-
кость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-
тельности  и,  если  иное  не  установлено  настоящим  Федеральным  законом,
формы промежуточной аттестации обучающихся;

17)  индивидуальный  учебный  план -  учебный  план,  обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержа-
ния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обу-
чающегося;

18)  средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь,  инструменты (в том числе музыкаль-
ные),  учебно-наглядные пособия,  компьютеры, информационно-телекоммуни-
кационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства,  печат-
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ные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные мате-
риальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельно-
сти;

19)  инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образова-
нию для  всех  обучающихся  с  учетом разнообразия  особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей;

20)  адаптированная  образовательная  программа -  образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию указанных лиц;

21) качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности  и  подготовки  обучающегося,  выражающая степень их соответ-
ствия  федеральным  государственным  образовательным  стандартам,  образо-
вательным  стандартам,  федеральным  государственным  требованиям  и  (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-
ществляется  образовательная  деятельность,  в  том числе  степень  достижения
планируемых результатов образовательной программы;

22)  отношения в  сфере  образования -  совокупность  общественных от-
ношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение  обучающимися  содержания  образовательных  программ  (образо-
вательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образо-
вательными отношениями и целью которых является создание условий для реа-
лизации прав граждан на образование;

23)  участники образовательных отношений -  обучающиеся,  родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники  и  их  представители,  организации,  осуществляющие образователь-
ную деятельность;

24)  участники  отношений  в  сфере  образования -  участники  образо-
вательных  отношений  и  федеральные  государственные  органы,  органы
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного
самоуправления, работодатели и их объединения;

25) присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового  обслуживания  детей,  обеспечению  соблюдения  ими
личной гигиены и режима дня.
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