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Новокузнецкий городской округ, 2021 г. 

Программа развития «Совершенствование  модели образовательной 

среды поддержки разнообразия дошкольного детства в условиях реализации 

ФГОС ДО » на 2021-2026 годы для сопровождения инновационной 

деятельности в МБ ДОУ "Детский сад № 249" города Новокузнецка (далее 

654080, Кемеровская область, 
г.Новокузнецк, ул. Тольятти, № 54 

         Телефакс 8(3843) 76-95-45 

              E-mail: mdou249.ds@yandex.ru 



Программа) в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» относится к компетенции 

образовательной организации на разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа 

развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития.  

            Построение программы основано на принципах: 

 Гуманизм (создание в ДОУ эмоционального поля отношений, обеспечивающих 

уважение к личности педагога, поиск средств индивидуального подхода  с 

целью оптимального включения в образовательный процесс каждого педагога). 

 Демократизация (активизация участия всех субъектов инновационной 

деятельности в процессе выбора и планирования содержания инноваций). 

 Научность, аналитическая деятельность. 

 Системный подход (сбалансированность планирования инновационной 

деятельности в ДОУ). 

 Перспективность (направленность на конечный результат). 

 Ритмичность (равномерное распределение всех действий в течении учебного 

года между членами педагогического коллектива, участвующих в инновации). 

 Реальность поставленных целей. 

 Динамичность (изменяемость под влиянием внешних и внутренних факторов). 

 Принцип главного звена (выбор основных целей на определенных периодах 

времени и этапах инновации) 

Программа  развития МБ ДОУ «Детский сад № 249»  на 2016-2021 гг. является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

1. Паспорт инновационного проекта  

 

Тема инновационного проекта  Совершенствование  модели образовательной 

среды поддержки разнообразия дошкольного 

детства в условиях реализации ФГОС 

Основания для разработки проекта  Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Конституция РФ, статья 43; 

 Приказ Минобрнауки России №1155 

от 17.10.2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения», утвержденными 

 постановлением  главного санитарного врача 

от 27.10.2020 № 32;  

 СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ  от 18 октября 2013 г. N 544н 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

 Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 19 апреля 2021 года N 250н "Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной 

организацией)" 

 Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 4 

сентября 2013 г. N 367 "Об утверждении 

государственная программа Кемеровской 
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области "Развитие системы образования 

Кузбасса" на 2014 - 2025 годы 

 Устав МБ ДОУ «Детский сад № 249». 
Руководитель проекта от организации Шпигунова Лариса Ивановна, заведующая 

МБ ДОУ «Детский сад № 249»  

Разработчики проекта  Шпигунова Лариса Ивановна, заведующая 

МБ ДОУ «Детский сад № 249»  

Рябинина Юлия Юрьевна, старший 

воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 249»  

Творческий коллектив педагогических 

работников ДОУ  

Родительская общественность 

Исполнители проекта  Педагогический коллектив МБ ДОУ 

«Детский сад № 249» 

База реализации проекта  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

249" 

Проблемы  Развитие дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации новой 

государственной образовательной 

политики, становление открытой, гибкой 

и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение здоровья 

поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении 

ими качественного образования 

 Недостаточная готовность и 

включённость родителей в управление 

качеством образования детей. 

 Необходимость интенсификации 

педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к 

применению современных 

образовательных технологий. 

 Необходимость расширения сферы 

дополнительных образовательных услуг 

 Создание доступной среды для детей - 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цели и задачи Цель: совершенствование модели  

образовательной среды поддержки 

разнообразия дошкольного детства в 

условиях реализации ФГОС 

Задачи:  

1) конкретизировать варианты поддержки 

разнообразия дошкольного детства в 

условиях реализации ФГОС; 

2) создание равных возможностей для 

получения современного качественного 



образования (обновление развивающей 

образовательной среды Учреждения, 

способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ); 

3) способствовать овладению педагогами 

профессиональными компетенциями по 

целесообразному отбору и продуктивному 

применению педагогических технологий и 

системы мониторинга разностороннего 

развития личности детей дошкольного 

возраста (обновления методов и технологий 

обучения); 

4) разработать методическое обеспечение и 

рекомендации по использованию 

образовательного пространства поддержки 

разнообразия дошкольного детства в 

условиях реализации ФГОС ДО ; 

5) укрепление материально-технической базы 

учреждения для эффективной реализации 

данной программы; 

6) развитие системы управления 

Учреждением на основе включения 

родителей в управленческий процесс. 

Сроки реализации инновационного 

проекта 

2021- 2026 годы 

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) инновационного 

проекта 

I Подготовительный этап (2021-2022) 

- Охарактеризовать состояние проблемы в 

педагогической теории и практике. 

- Выявить варианты поддержки разнообразия 

дошкольного детства в условиях реализации 

ФГОС.  

- Диагностика имеющейся материально-

технической базы, поиск условий для 

реализации и начало выполнения программы. 

 

II Практический этап (2022-2025) 

- Скорректировать модель образовательного 

пространства поддержки разнообразия 

дошкольного детства в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

- Обеспечить повышение квалификации 

педагогических коллективов по адекватному 

отбору и применению педагогических 

технологий и системы мониторинга 

разностороннего развития личности детей 

дошкольного возраста. 

III Обобщающий этап (2025-2026) 

- Подготовить методические рекомендации 

по использованию образовательного 

пространства поддержки разнообразия 

дошкольного детства в условиях реализации 

ФГОС на районном и муниципальном 

уровне. 



Анализ результатов и эффектов реализации 

программы. 

- Обобщение и распространение передового 

опыта, создание «продуктов» инновационной 

деятельности, представленный в виде 

методических разработок, публикаций, 

мастер-классов, выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах 

разного уровня. 

Прогнозируемые результаты - обновление модели образовательной среды 

поддержки разнообразия дошкольного 

детства в условиях реализации ФГОС; 

- повышение качества и доступности 

дошкольного образования; 

- обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с изменениями 

нормативно-законодательной базы; 

- обеспечение индивидуального 

образовательного маршрута, раскрытие 

интеллектуального и творческого потенциала 

детей; 

-  эффективная реализация ФГОС ДО; 

- эффективная реализация Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МБ ДОУ "Детский сад № 249" и 

Адаптивной образовательной программы 

дошкольного образования МБ ДОУ "Детский 

сад № 249"; 

- функционирование ДОУ в качестве 

муниципальной инновационной площадки  

-организация дополнительных платных 

образовательных услуг ; 

- рост уровня квалификации педагогических 

работников, их способности к саморазвитию 

(наличие порфолио и индивидуальных сайтов 

или блогов; активное участие педагогов в 

обобщении и распространении 

инновационного педагогического опыта 

работы на районном, республиканском и 

российском уровнях); 

- формирование сплоченного коллектива 

педагогов-единомышленников; 

- публикация имеющихся авторских 

разработок (программ и методических 

пособий), распространение передового 

педагогического опыта; 

- повышение удовлетворенности 

потребителей и населения качеством 

предоставляемого дошкольного образования 

и деятельностью учреждения; 

- сохранение и укрепление высокой 

репутации детского сада; 

- рост привлекательности учреждения для 

всех участников образовательного процесса; 

- укрепление материально-технической базы 

учреждения; 

- привлечение источников дополнительного 



финансирования от реализации 

дополнительных платных образовательных 

программ. 

- Развитие системы управления Учреждением 

на основе включения родителей в 

управленческий процесс. 

Продукт деятельности  1) Сформирован пакет локальных 

нормативных актов. 

2) Учебно-методические пособия (основная, 

адаптивная и дополнительные общеразвива-

ющие программы, методические 

рекомендации и др.). 

3) Участие в тематических научно-

методических семинары. 

4) Участие педагогов в конкурсах разных 

уровней. 

5) Портфолио ДОУ 

2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной 

организации  

Дошкольное образовательное учреждение было открыто в апреле 1987 года 

и принадлежало ведомству «Новокузнецкий домостроительный комбинат». В 

2002 году  детский сад был передан в комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. С 1996 года – это Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 249» 

комбинированного вида. С 2006 года в детском саду функционирует 11 групп. 

В ноябре 2011 года учреждение переименовано в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 249» 

комбинированного вида, в ноябре 2015 года учреждение переименовано в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 249» (сокращенное наименование МБ ДОУ «Детский сад № 249»). 

Представляет собой отдельно стоящее двухэтажное типовое панельно-блочное 

здание, благоустроенное. Расположено внутри жилого массива по адресу 

654080, Россия, Кемеровская область- Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, № 

54, ближайшее окружение: учреждения образования (МКОУ СОШ № 67, МБ 

ДОУ № 9).  

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, № 16182 от 24 июня 2016 года. 

        Тип, статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение, 

бюджетное. 

 Режим работы организации установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и финансирования учреждения, и является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Режим работы групп дневного пребывания с 7.00 до 19.00 

часов.  

 

Анализ организационно-правовое обеспечение деятельности 



образовательного учреждения 

 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1.1. Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на 

учет в налоговом органе 

юридического лица) 

а) Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

ЮЛ, зарегистрированном до 01.07.2002г., серия  42 

№ 002591037 от 26.11.2002 г. выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы  по Центральному 

району города Новокузнецка Кемеровской 

области(г. Новокузнецк, пр. Бардина, 14) 

б) лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 03.11.2015г., выдан ИФНС по 

Центральному району г. Новокузнецка 

Кемеровской области (г. Новокузнецк, ул. Бардина, 

д. 14),  ГРН записи 2154217106184; 

в) Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серия 42 № 003929398 от 28.11.1996г. 

1.2. Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения    

Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №249»  

 

1.3. Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса 

 

- Устав; 

-Основная общеобразовательная программа ДОУ; 

- Адаптивная образовательная программа; 

- Рабочие программы по всем возрастным группам 

-  Программа развития Учреждения; 

-  Годовой план работы Учреждения; 

-  Положение о педагогическом совете; 

- Положение о родительском комитете 

Учреждения; 

- Штатное расписание Учреждения; 

- Должностные инструкции работников 

Учреждения; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Инструкции по организации охраны жизни и 

здоровья детей  в Учреждении; 

- Положение об оплате труда работников 

Учреждения; 

- Положение о стимулировании работников 

·  Положение о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования; 

·   Положение о тематическом контроле в 

Учреждении; 

·   Положение о комиссии по охране труда в 

Учреждении; 

·    Положение о творческой группе в Учреждении; 

·         Положение о защите персональных данных 

работников Учреждения; 

·         Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме и др. 

 

 



I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4 3598-20 

««Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей  и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ 

«Детский сад № 249», которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Коррекция нарушений речи осуществляется на основе Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи «МБ ДОУ Детский сад № 249» и 

рабочих программ педагогов 

Образовательная деятельность в учреждении организовывается на 

основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

«МБ ДОУ Детский сад № 249»; 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи «МБ 

ДОУ Детский сад № 249»; 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности»; 

 Бойко В.В., Бережнова О.В. Малыши крепыши. Парциальная программа  

физического развития детей 3-7 лет - М.: Цветной мир, 2018.; 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013;  

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013;  

 Петерсон Л.Г. и Кочемасовой Е.Е. парциальная образовательная  

программа математического развития дошкольников «Игралочка»; 

 Программа «Город детства» (краеведение); 

 Программа «Безопасность ребенка в современном компьютерном 

мире». 

 

В учреждении функционируют 11 групп, которые посещают 258 

воспитанников, среди них - дети с ограниченными возможностями здоровья (7 



групп общеразвивающей направленности, 4 группы комбинированной 

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи). Принцип распределения детей по 

группам – возрастной (3 группы детей раннего возраста, 8 - дошкольного 

возраста из них 4 для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи). 

 3 первых младших группы – 21, 20 и  16 воспитанников; 

 2 вторых младших группы – 24 и 25 воспитанников; 

 2 средние группы – 24 и 25 воспитанников; 

 2 старшие группы – по 26 воспитанников; 

 2 подготовительные к школе группы – 24 и 25 воспитанников. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 230 89% 

Неполная с матерью 28 11% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 80 32% 

Два ребенка 135 52% 

Три ребенка и более 43 16% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

больше внимания в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно- эстетическому развитию. В МБ 



ДОУ «Детский сад № 249» создана современная, эстетически привлекательная 

предметно - развивающая среда, активно используются инновационные 

методы, средства и формы дошкольного образования, созданы комфортные 

условия для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе. 

 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МБ ДОУ «Детский сад № 249» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 

Управление МБ ДОУ «Детский сад № 249» строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: педагогический совет, общее собрание работников, родительский 

комитет. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Единоличный исполнитель органа Учреждения, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Родительский комитет Рассматривает вопросы: 

 защита всеми законными способами и средствами 

законных прав и интересов всех участников 

образовательных отношений; 

 выражения мнения по вопросам принятия 

локальных нормативных актов в пределах 

компетенции, определенной настоящим Уставом; 

 пропагандирование положительного опыта 

семейного воспитания; 

 срок полномочий Совета родителей – один год; 

 внесение предложений по привлечению 

внебюджетных средств на развитие Учреждения, 

принятие решения по привлечению внебюджетных 

средств; 

 осуществление иной деятельности в пределах своей 

компетенции, определенной настоящим Уставом и 

действующим законодательством сроком 

полномочий на один год. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 разработка и принятие образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, 



адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для воспитанников с 

нарушениями речи Учреждения, дополнительных 

общеразвивающих программ Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 согласование и принятие локальных нормативных 

актов, затрагивающих права воспитанников и их 

родителей (законных представителей); 

 организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников Учреждения, развитию 

их творческих инициатив; 

 определение основных направлений педагогической 

деятельности; 

 обсуждение вопросов развития, воспитания и 

обучения воспитанников; 

 обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

 организация дополнительных образовательных 

услуг; 

 выдвижение кандидатур педагогических и других 

работников к различным видам награждений; 

 рассмотрение и принятие отчета о 

самообследовании Учреждения; 

 осуществление иной деятельности в пределах своей 

компетенции, определенной настоящим Уставом. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участие в разработке и принятии Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принятие локальных нормативных актов, 

регулирующих организацию охраны труда в 

Учреждении; положений и нормативных актов, 

связанных с оплатой труда работников Учреждения, 

обсуждение вопросов, связанных с трудовыми 

отношениями в Учреждении; 

 избрание представителей работников в органы и 

комиссии Учреждения; 

 рассмотрение вопросов деятельности Учреждения, 

принятые Общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение заведующим Учреждением; 

 разрешение конфликтных ситуаций между 

работниками и администрацией Учреждения; 

 контроль за своевременностью предоставления 

отдельным категориям воспитанников 

дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными 

актами; 

 контроль за организацией питания и медицинской 



деятельностью в Учреждении в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников 

Учреждения; 

 контроль за выполнением Устава Учреждения, 

внесение предложений по устранению нарушений 

Устава; 

 осуществление иной деятельности в пределах своей 

компетенции, определенной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. В 2021 году в систему управления МБ ДОУ «Детский сад № 

249» внедрили элементы электронного документооборота. Это упростило 

работу организации во время дистанционного функционирования. 

Дополнительно расширили обязанности старшего воспитателя по контролю за 

качеством образования и добавили контроль организации дистанционного 

обучения. 

По итогам 2021 года система управления МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения Основной образовательной 

программы дошкольного образования «МБ ДОУ Детский сад № 249» в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в 

рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования «МБ ДОУ Детский сад 

№ 249» на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

№ Критерии  оценки Конец года  

высокий средний низкий 

1 Художественно-эстетическое развитие 44% 51% 5% 

2 Познавательное развитие (мир природы)  47% 47% 6% 

3 Речевое развитие 52% 47% 1% 

4 Социально-коммуникативное развитие (игра) 51% 46% 3% 

5 Познавательное развитие (математика) 46% 47% 7% 

6 Социально-коммуникативное развитие (труд, 52% 43% 5% 



предметный мир) 

7 Социально-коммуникативное развитие  50% 46% 4% 

8 Физическая культура 16% 74% 10% 

9 Музыка  20% 64% 16% 

 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

высокий средний низкий Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % воспитанников 

в пределе нормы 

118 45 128 49 12 6 258 94 

 

Коррекционно-развивающая работа проведена в полном объёме в 

соответствии с содержанием программы. Степень усвоения содержания 

программ детьми зависит от индивидуальных особенностей, структуры 

речевого дефекта, степени участия родителей в коррекционном процессе.  

Проведены все мероприятия, отражённые в плане логопедической 

службы.  

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в рамках тесного 

взаимодействия учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

медицинской службы Учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Анализируя данные освоения Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи «МБ ДОУ Детский сад № 249»  в 2021 году можно сделать 

вывод, что 60% воспитанников имеют высокий уровень развития; 36% 

воспитанников средний уровень; 4% нуждаются в усиленной работе по 

познавательному и речевому развитию, так как показали низкий уровень 

развития психофизических функций и  слабой мотивации к учебной 

деятельности, а также из-за  сложных  логопедических  диагноза и 

неврологических статусов. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

ДОУ. Основная образовательная программа, в том числе адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для 

воспитанников с  тяжелыми нарушениями речи ДОУ реализуется в полном 

объеме.  

В конце  учебного года педагогами проводилось диагностическое 

обследование детей подготовительных к школе групп на предмет 

психологической готовности к обучению в школе. 



Психологическая готовность ребенка к школе включает в себя: школьную 

мотивацию (т.е. желание учиться), интеллектуальную и произвольную 

готовность. 

1. Мотивационная сфера 

При изучении мотивационной сферы выявлялся  уровень  

сформированности познавательного интереса, т.е. школьной мотивации у 

воспитанников подготовительных к школе групп. 

Анализ данных исследования школьной мотивации показал: 

Уровень 

развития % 

Группы детского сада 

Подготовительная 

группа 

«Пчелки» 

Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности 

«Жемчужина» 

Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности 

«Капитошка» 

Высокий  48% 44% 43% 

Средний  51% 54% 52% 

Низкий 1% 2% 5% 

Вывод: Результаты проведенного исследования показали, что познавательный 

мотив у воспитанников сформирован на среднем уровне  в группах 

«Жемчужина», «Капитошка» и хорошо в группе «Пчелки». 

2. Интеллектуальная сфера 

При изучении уровня развития интеллектуальной сферы, исследовались 

следующие функции: уровень ориентировки в окружающей жизни, 

уровень развития наглядно-образного, невербального, вербального 

мышления, уровень сформированности перцептивных действий. 

Анализ данных исследования интеллектуальной сферы показал: 

Уровень 

развития % 

Группы детского сада 

Подготовительная группа 

«Пчелки» 

Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности «Жемчужина» 

Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности «Капитошка» 

Высокий  62% 58% 60% 

Средний  38% 42% 39% 

Низкий 0% 0% 1% 

Вывод: В результате  исследования выявлен средний уровень развития 

интеллектуальной сферы; низкий уровень выявлен у детей, имеющих серьезные 

логопедические диагнозы, часто болеющие и редко посещающие дошкольное 

учреждение) 

3.Произвольная сфера 

При изучении произвольной сферы определялся уровень развития 

произвольных действий и произвольных познавательных процессов. 

Анализ данных исследования произвольной  сферы показал: 

Уровень 

развития % 

Группы детского сада 

Подготовительная группа 

«Пчелки» 

Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности «Жемчужина» 

Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности «Капитошка» 

Высокий  44% 52% 45% 

Средний  56% 48% 55% 



Низкий 0% 0% 0% 

Вывод: Воспитанники способны выполнять задания без отвлечений и 

правильно понимать и выполнять сложные инструкции взрослого. Графические 

навыки сформированы частично. 

 

Анализ деятельности Учреждения по охране жизни и укреплению 

здоровья воспитанников 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников, физическое развитие, 

закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности 

учреждения, поскольку полноценное физическое развитие и здоровье 

воспитанника – это основа формирования личности. В нашем учреждении 

оздоровительная работа с воспитанниками проводится в соответствие с 

имеющейся  рабочей программой «Растим детей здоровыми». Работа по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

строилась на основе СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СП 3.1/2.4 3598-20 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно 

проводится целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников. 

Анализ детей по группам здоровья показывает: 

Год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5группа Всего 

детей 

2021 30 11,6% 213 82,6% 14 5,4% 0 0% 1 0,4% 258 

 

Основной контингент воспитанников в учреждении со 2 группой здоровья. 

За прошедший период увеличилось число воспитанников с 1 группой здоровья 

на 2,4%; уменьшилось количество воспитанников со 2 группой здоровья на 

5,4%. Увеличилось число воспитанников с 3 группой здоровья на 3,5%; 

уменьшилось число воспитанников с 5 группой здоровья на 0,5%.  Показатель 

индекса здоровья – 25,2; число не болевших – 65 воспитанников. 

В течение года с детьми проводилась возрастная диспансеризация, контроль  

за закаливающими мероприятиями и физкультурными занятиями, санитарно–

эпидемическим режимом в группах и пищеблоке. Для снижения 

заболеваемости проводились беседы, консультации для родителей. 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: 



 питание осуществляется в соответствии с нормативными документами 

(выполнение норм 100%); 

 освоена система  оздоровительной работы с детьми; 

 проводится сезонная профилактика простудных заболеваний; 

 организована консультативная помощь для родителей по профилактике и 

лечению заболеваний.  

 Соблюдается режим двигательной активности детей в режиме дня через 

внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и 

родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 

воспитанники, родители (законные представители), педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной образовательной программы дошкольного образования МБ 

ДОУ «Детский сад № 249»; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Продолжительность занятий составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет –  15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной 

деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБ ДОУ «Детский сад № 249» проводила в 2021 году 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с 

СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 



инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 влажную ежедневную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБ ДОУ «Детский сад № 249» укомплектован педагогами на 100 % 

согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 27 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 

1 взрослого: 

воспитанник/педагоги  (по ООП – 10,05/1; по АООП - 8,5/1) 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 11 педагогов. 

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 27 педагогических работников Детского сада 

все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

            Образование                             Стаж работы                            Категория 

    

В 2021 году педагоги и воспитанники Детского сада приняли участие в 

конкурсах разного уровня: педагоги в 36 конкурсах разного уровня;  

воспитанники в 52 конкурсах разного уровня. 
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Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

воспитанников МБ ДОУ «Детский сад № 249». 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В МБ ДОУ «Детский сад № 249» библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 100%.  

Имеются технические средства обучения:  

1. Компьютеры – 4 (из них 3 компьютера подключены к сети Интернет);  

2. Ноутбук – 5шт 

3. Многофункциональный принтер – 6; 

4. Мультимедийный проектор – 2 

5. Музыкальный центр – 2;  

6. Магнитолы – 6.  

7. Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен;  

8. Рояль - 1;  

9. Синтезатор – 1; 

10. Детские музыкальные инструменты; 

11. Спортивно-игровое оборудование;  

12. Иллюстративный материал (репродукции классических произведений 

живописи, сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и 

т.д.); 



13. Библиотека детской литературы.  

14. Портативная интерактивная доска -1шт.; 

15. Телевизор  ж/к – 3шт. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей; оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 11; 

- кабинет учителя-логопеда – 4; 

– кабинет педагога-психолога - 1; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

– кабинет заведующего хозяйством - 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

– бассейн – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− прививочный кабинет – 1; 

− кабинет массажа – 1. 

При создании развивающей среды в дошкольном учреждении 

учитываются принципы ее построения - комфортность, безопасность, 

сезонность, учет половых различий, открытость – закрытость и др. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. 

По результатам исследования за 2021 год удовлетворенности 

потребителей качеством образования в Новокузнецком городском округе - 

98,01% родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

Но в тоже время имеется ряд проблем: 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного образования. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования детей. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества и результативности педагогов к применению современных   

образовательных технологий. 

 Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных  услуг. 

 Создание доступной среды для детей - инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Концепция развития образовательной организации с учетом роли 

инновационной деятельности в процессе ее развития: 

Исходные теоретические положения инновационного проекта. 

Важнейшей задачей государственной образовательной политики Российской 

Федерации в условиях модернизации системы образования является 

определение концептуальных основ дошкольного образования, его 

стандартизация.  

С 01 сентября 2013 года дошкольное образование стало первым уровнем 

общего образования (статья 10 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

обеспеченное Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС) дошкольного образования (статья 11 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») (приложение 1).  

Признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка 

позволило четко обозначить позиции дошкольного детства: «…ребенка ценят, а 

не оценивают, детство является самоценным этапом, а не только подготовкой к 

школе; образование выступает как институт социализации и индивидуализации 

и не сводится к сфере услуг» (А. Г. Асмолов).  



«Детоцентризм», идея самоценности дошкольного детства делают 

данный управленческий документ уникальным. Образовательным потенциалом 

обладают игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная деятельности, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование дошкольников. Их результативность не всегда 

очевидна и однозначна, образовательный эффект отсрочен. 

В этой связи ФГОС категоричен в пользу детей: «Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений…». 

Поэтому ключевым принципом ФГОС выступает поддержка 

разнообразия детства, а стратегический характер документа ориентирует 

дошкольное образование на развитие как системы вариативного развивающего 

образования, в которую включены все «заинтересованные субъекты» взрослого 

сообщества. Будущее за вариативными развивающими формами 

педагогической поддержки детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста. 

Импонирует отказ от долженствования по отношению к ребенку. Вместе 

с тем повышаются требования к управленческому и педагогическому 

профессионализму, создаются условия для личностно-профессионального 

развития взрослых, реализующих идеологию детоцентризма. 

ФГОС представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию: 

1) к структуре основной образовательной программы (раздел 2 ФГОС);  

2) к условиям реализации основной образовательной программы, 

включающим требования к психолого-педагогическим, кадровым, финансовым 

условиям и к предметно-пространственной среде (раздел 3 ФГОС);  



3) к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленным в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социальные и психологические характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (раздел 4 ФГОС). 

Он является основой для разработки вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного образования, основной 

образовательной программы дошкольного образования, нормативов 

финансового обеспечения ее реализации и нормативных затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере дошкольного образования.  

Кроме того, ФГОС используется для оценки соответствия 

образовательной деятельности организации указанным требованиям, 

формирования содержания профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, а также 

проведения их аттестации (пункт 1.7 ФГОС). 

Положения ФГОС распространяются на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, индивидуальных предпринимателей, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также 

могут использоваться родителями (законными представителями) при 

получении детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

(пункт 1.1 ФГОС). 

Образовательные программы дошкольного образования могут быть 

реализованы самостоятельно или в условиях сетевого взаимодействия, должны 

быть преемственны с программами начальной школы, обеспечивать 

вариативность и качество образовательных услуг (статьи 11, 13 закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

обеспечивает развитие личности детей младенческого, раннего, дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей) (пункт 2.1 ФГОС). Содержание основной 

образовательной программы охватывать следующие образовательные области: 



социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие (пункт 2.6 ФГОС).  

Дополнительная общеразвивающая, парциальная образовательная 

программы направлены на развитие детей в рамках одной или нескольких 

образовательных областей, видов деятельности и/или культурных практик.  

Согласно статьи 64 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

процессе реализации образовательных программ дошкольного образования на 

основе индивидуального подхода к детям и специфичных видов детской 

деятельности обеспечивается формирование общей культуры и предпосылок 

учебной деятельности, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. Оптимальным результатом 

реализации образовательных программ дошкольного образования является 

достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Вместе с тем в настоящее время недостаточно теоретически разработана 

и не в полной мере смоделирована модель  образовательного пространства 

поддержки разнообразия дошкольного детства в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

Решение данной проблемы мы увидели в:  

 повышении качества образования; 

 разработке и внедрении новых педагогических технологий и системы 

мониторинга  разностороннего развития личности детей дошкольного возраста; 

 сохранении и укреплении здоровья воспитанников, применении 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учреждения; 

 активизации адресной работы с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные     запросы родителей. 

 

С учетом вышесказанного разработан проект по теме 

«Совершенствование  модели образовательной среды поддержки разнообразия 

дошкольного детства в условиях реализации ФГОС». 

 



 

Миссия образовательной организации. 

  Реализация  права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование. Обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения естественного роста и развития 

воспитанников.  Создание безопасных и комфортных условий  

ориентированных на интересы и возможности каждого ребенка, с целью 

создания одинаковых стартовых возможностей при переходе на 

следующую ступень образования.  

 

Цель инновационного проекта: совершенствование модели  

образовательной среды поддержки разнообразия дошкольного детства в 

условиях реализации ФГОС.  

Задачи инновационного проекта:  

 конкретизировать варианты поддержки разнообразия дошкольного 

детства в условиях реализации ФГОС; 

 создать равные возможности для получения современного качественного 

образования (обновление развивающей образовательной среды Учреждения, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ); 

 способствовать овладению педагогами профессиональными 

компетенциями по целесообразному отбору и продуктивному применению 

педагогических технологий и системы мониторинга разностороннего развития 

личности детей дошкольного возраста (обновления методов и технологий 

обучения); 

 разработать методическое обеспечение и рекомендации по 

использованию образовательного пространства поддержки разнообразия 

дошкольного детства в условиях реализации ФГОС ДО ; 

 укрепить материально-технической базы учреждения для 

эффективной реализации данной программы; 

 модернизировать систему управления Учреждением на основе 

включения родителей в управленческий процесс. 

 

Этапы реализации инновационного проекта: 

I Подготовительный этап (2021-2022гг.) 

- Охарактеризовать состояние проблемы в педагогической теории и практике. 

- Выявить варианты поддержки разнообразия дошкольного детства в условиях 

реализации ФГОС.  



- Диагностика имеющейся материально-технической базы, поиск условий для 

реализации и начало выполнения программы. 

II Практический этап (2022-2024гг.) 

- Апробировать и скорректировать модель муниципального образовательного 

пространства поддержки разнообразия дошкольного детства в условиях 

реализации ФГОС.  

- Обеспечить повышение квалификации педагогических коллективов по 

адекватному отбору и применению педагогических технологий и системы 

мониторинга разностороннего развития личности детей дошкольного возраста. 

III Обобщающий этап (2025-2026ГГ.) 

- Подготовить методические рекомендации по использованию 

образовательного пространства поддержки разнообразия дошкольного детства 

в условиях реализации ФГОС на районном и муниципальном уровне. 

Анализ результатов и эффектов реализации программы. 

- Обобщение и распространение передового опыта, создание «продуктов» 

инновационной деятельности, представленный в виде методических 

разработок, публикаций, мастер-классов, выступлений на научно-практических 

конференциях, семинарах разного уровня. 

 

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия 

организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности 

результатов (продуктов) 

Содержание  

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый  

результат 

Продукты  

инновационной 

деятельности 

Ответственные  

исполнители 

Подготовительный 

этап (2021-2022) 

 

- Охарактеризовано 

состояние проблемы 

в педагогической 

теории и практике. 

- Выявлены 

варианты поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО.  

- Описаны 

возможности сетевой 

организации 

муниципального 

образовательного 

пространства 

1. Разработана  

модель 

образовательного 

пространства 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства 

в условиях 

реализации ФГОС. 

 

2. Отработаны 

механизмы 

координации и 

управления  

организацией 

образовательного 

пространства 

Шпигунова Л.И., 

Рябинина Ю.Ю.,  

педагоги – 

участники 

инновационного 

проекта 

 



Содержание  

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый  

результат 

Продукты  

инновационной 

деятельности 

Ответственные  

исполнители 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного 

детства. 

- Определены 

критерии 

эффективности 

научно-

методического 

сопровождения; 

проведена входная 

диагностика. 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства. 

 

3. Конкретизированы 

варианты поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства 

в условиях 

реализации ФГОС. 
 

4. Сформирована 

профессиональная 

компетентность 

педагогов в аспекте 

адекватного отбора и 

применения 

педагогических 

технологий и системы 

мониторинга 

разностороннего 

развития личности 

детей дошкольного 

возраста. 

 

5.Разработаны 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБ ДОУ 

"Детский сад № 249" 

и Адаптивная 

образовательная 

программы 

дошкольного 

образования МБ ДОУ 

"Детский сад № 249"; 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы: 

 Учим английский 

язык 

 «Я умею петь»  

по развитию 

музыкальных 

способностей  детей 

старшего 

дошкольного возраста 

в певческой 

деятельности  

 Волшебные 

песчинки 

II Практический 

этап (2022-2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Апробирована и 

скорректирована 

модель 

муниципального 

образовательного 

пространства 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства 

в условиях 

реализации ФГОС.  

- Обеспечено 

повышение 

квалификации 

педагогических 

коллективов по 

адекватному отбору 

и применению 

педагогических 

технологий и 

системы 

мониторинга 

разностороннего 

развития личности 

детей дошкольного 

возраста. 

Шпигунова Л.И., 

Рябинина Ю.Ю.,  

педагоги – 

участники 

инновационного 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Хлебникова И.В., 

ХохловаМ.В., 

Комарова В.Н., 

Симоненко Н.Н., 

Дидрих-

Мирошник А.В.., 

Рябинина Ю.Ю. 

Шпигунова Л.И.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моренец Е.И. 

 

Лаврищева Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый  

результат 

Продукты  

инновационной 

деятельности 

Ответственные  

исполнители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 театральный 

 Степ-аэробика 

 Учимся рисовать 

(нетрадиционная 

техника) 

 Обучение грамоте 

 
 

6.Диссеминация 

передового 

педагогического 

опыта, 

сформированного в 

процессе реализации 

инновационного 

проекта в виде 

методических 

разработок, мастер-

классов, 

видеоматериалов, 

тематических 

семинаров. 

 

 

Сидорова Г.И. 

Болдырева Н.А. 

 

 

Симоненко Н.Н. 

Комарова В.Н. 

 

 

III Обобщающий 

этап (2025-2026) 

- Подготовлены 

методические 

рекомендации по 

использованию 

образовательного 

пространства 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства 

в условиях 

реализации ФГОС на 

районном и 

муниципальном 

уровне. 

- Накоплен 

разнообразный 

позитивный 

теоретический и 

практический опыт, 

представленный в 

виде методических 

разработок, 

публикаций, мастер-

классов, 

выступлений на 

научно-практических 

конференциях, 

семинарах разного 

уровня. 

 

Шпигунова Л.И., 

Рябинина Ю.Ю.,  

педагоги – 

участники проекта 

 

 

 



4. Календарный план реализации инновационного проекта. 

Календарный план реализации инновационного проекта 

 

Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведени

я 

Исполни-

тели 

Ответствен-

ный 

1. Конкретизиров

ать варианты 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного 

детства в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

Работа творческих 

групп по изучению 

психолого-

педагогической 

литературы, передового 

отечественного и 

изучение 

педагогического опыта 

в аспекте заявленной 

проблемы 

Январь-

март 

2021 г. 

Сотрудники 

кафедры 

дошкольного 

образования,  

педагоги ДОО 

– участники 

творческих 

групп 

Федорцева 

М.Б. 

Работа творческой 

группы по 

моделированию 

образовательной среды 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства 

инновационного 

проекта 

Январь-

апрель  

2021 г. 

Педагоги 

ДОО – 

участники 

творческих 

групп 

Рябинина 

Ю.Ю. 

 

Разработка критериев, 

показателей 

эффективности научно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

участников проекта; 

определение 

диагностического 

инструментария. 

Апрель-

май  

2021г. 

педагоги ДОУ 

– участники 

творческих 

групп 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Хлебникова 

И.В. 

Разработка программ 

для платных 

образовательных услуг 

До апреля 

2022г. 

  

Работа творческой 

группы по разработке 

первичного варианта 

модели 

муниципального 

образовательного 

пространства 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства в 

условиях реализации 

ФГОС 

Июнь-

декабрь 

2021 г. 

Педагоги 

ДОО – 

участники 

творческих 

групп 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Шпигунова 

Л.И. 

Работа творческой 

группы по разработке и 

модификации 

нормативно-правовой 

базы инновационной 

деятельности 

2021-

2022гг. 

Педагоги  Рябинина 

Ю.Ю. 

. 



Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведени

я 

Исполни-

тели 

Ответствен-

ный 

Работа творческой 

группы по отработке 

механизмов 

координации и 

управления 

организацией платных 

образовательных услуг 

поддержки 

разнообразия детства в 

условиях реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования 

2022 Педагоги 

ДОО – 

участники 

творческих 

групп 

Рябинина 

Ю.Ю. 

 

Апробация варианта 

модели 

муниципального 

образовательного 

пространства 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного детства в 

условиях реализации 

ФГОС 

Октябрь  

2021 г. - 

июнь 

2024 г. 

Педагоги  Рябинина 

Ю.Ю. 

Промежуточная 

диагностика 

инновационной 

деятельности 

Июнь-

август 

2024 г. 

Сотрудники 

кафедры  

дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель 

 

способствовать 

овладению 

педагогами 

профессиональны

ми 

компетенциями 

по 

целесообразному 

отбору и 

продуктивному 

применению 

педагогических 

технологий и 

системы 

мониторинга 

разностороннего 

развития 

личности детей 

дошкольного 

возраста 

Работа творческих 

групп по выявлению 

ресурсных 

возможностей 

участников 

инновационного 

проекта для 

формирования 

вариативных моделей 

образовательного 

процесса ДОО 

Февраль-

март  

2023 г. 

Педагоги  – 

участники 

творческих 

групп 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ реальной 

ситуации в учреждении 

Апрель-

май  

2021 г. 

Шпигунова 

Л.И. 

Шпигунова 

Л.И. 

Работа творческих 

групп по 

проектированию 

вариативных моделей 

образовательных 

моделей ДОО 

Апрель-

май  

2021 г. 

Педагоги – 

участники 

творческих 

групп 

Шпигунова 

Л.И. 

2. Способствоват

ь овладению 

педагогами 

профессиональны

ми 

Постоянно 

действующий семинар 

для участников проекта 

1 раз в два 

месяца 

педагоги ДОУ 

– участники 

проекта 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Шпигунова 

Л.И. 

 



Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведени

я 

Исполни-

тели 

Ответствен-

ный 

компетенциями 

по 

целесообразному 

отбору и 

продуктивному 

применению 

педагогических 

технологий и 

системы 

мониторинга 

разностороннего 

развития 

личности детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Тематические 

педагогические советы 

в ДОО  

2021-2026 педагоги ДОУ 

– участники 

проекта 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Сидорова 

Г.И. 

Курсы повышения 

квалификации 1раз в 3 

года подготовка  

По мере 

необходим

ости 

педагоги Рябинина 

Ю.Ю. 

Консультирование 

педагогов по вопросам 

отбора и применению 

педагогических 

технологий и системы 

мониторинга 

разностороннего 

развития личности 

детей дошкольного 

возраста 

По мере 

обращения 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Шпигунова 

Л.И. 

 

Рябинина 

Ю.Ю. 

 

3. Разработать 

методические 

рекомендации по 

использованию 

образовательного 

пространства 

поддержки 

разнообразия 

дошкольного 

детства в 

условиях 

реализации 

ФГОС на 

районном и 

муниципальном 

уровне 

 

Итоговая диагностика 

экспериментальной 

деятельности 

Июнь-

август 

2026 г. 

 Рябинина 

Ю.Ю. 

Шпигунова 

Л.И. 

 

Работа творческой 

группы по обработке и 

анализу полученных 

данных, соотнесению 

результатов 

эксперимента с 

поставленной целью. 

Сентябрь- 

октябрь 

2026 г. 

Педагогическ

ий коллектив 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Шпигунова 

Л.И. 

Обобщение и 

оформление 

позитивного 

управленческого и 

педагогического опыта 

организации единого 

воспитательного 

пространства 

поддержки 

разнообразия детства 

По мере 

готовности 

 

 

Январь - 

декабрь 

2021 г. 

Исполнители 

проекта 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Шпигунова 

Л.И. 

4. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждения для 

эффективной 

реализации 

данной 

программы 

Привлечение спонсоров   Шпигунова 

Л.И. 

Сидорова 

Г.И. 

Приобретение 

песочных планшетов 

2016-

2017гг 

 Рябинина 

Ю.Ю. 

Шпигунова 

Л.И. 

Приобретение 

степдосок 

2016-

2017гг 

 Шпигунова 

Л.И. 

Сидорова 

Г.И. 

Подготовка и 

приобретение 

методического и 

2016-

2017гг 

Педагоги  – 

участники 

творческих 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Шпигунова 



Задачи Перечень 

запланированных 

мероприятий  

Сроки 

проведени

я 

Исполни-

тели 

Ответствен-

ный 

иллюстративного 

материала 

групп Л.И. 

Создание кабинетов 

для проведения 

платных 

образовательных услуг 

2016-

2017гг 

Рябинина 

Ю.Ю. 

Шпигунова 

Л.И. 

 
Блок «Управление МДОУ» 

Цель. Развивать систему управления в соответствии с современными 

требованиями к организационно-управленческим механизмам, 

стимулирующим повышение эффективности деятельности дошкольного 

учреждения. 

Задачи подпрограммы: 
 повысить эффективность образовательной системы через 

развитие коллегиального управления и подготовку к переходу в статус 

автономного учреждения 

 совершенствовать управленческую систему МДОУ на основе 
перераспределения полномочий, оптимизации функций управления, 

технологизации деятельности; 

 создание информационной системы для
 обеспечения гражданам доступности 

муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых учреждением; 

 обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности

 административно- управленческого аппарата учреждения; 

 формирование инфраструктуры инновационной и научно-

методической деятельности педагогов. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Разработка оптимальной модели управления в условиях 

модернизации учреждения: 

 совершенствование нормативно-правовой базы: разработка 

локальных документов, обеспечивающих соответствие 

современным нормативным требованиям; 

 разработка пакета документации, обеспечивающей процесс 

мониторинга качества в учреждении; 
- внедрение механизмов участия институтов общественного 
управления и родительской общественности в формировании, 
экспертизе и контроле реализации управленческих решений; 
 развитие моделей управления качеством образовательных 

услуг с привлечением современных технических средств. 
 

 

 

2021-2026 

 

 
2021-2023 
 
 
2021-2026 

 

2017-2022 

 

 

Заведующий 

Заведующий 



2. Развитие механизмов информирования и обратной связи 

системы образования: 

 доработка и реализация механизмов и форм публичной 

отчетности учреждения для обеспечения прозрачности и 

открытости информации о функционировании деятельности 

учреждения: 

 совершенствование структуры и содержания 

самообследования для глубокого аналитического исследования 

и выявления ключевых проблем 
учреждения; 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

Администрация 

  постоянное развитие сайта учреждения, обеспечивающего 
информирование и обратную связь, обеспечение полноты и 
своевременности размещения на нем необходимой и 
актуальной информации, совершенствование навигации для 
удобства использования; 
 организация взаимодействия со средствами массовой 

информации по вопросам информирования населения; 

 проведение социологических опросов населения и 

профессионального сообщества; 
 изучение мнения родителей об учреждения и определение 

их образовательных потребностей; 

 издание информационных справочников, буклетов, брошюр, 

плакатов для населения. 

2021-2026 

 

 

 

 

2021-2026 

 

2021-2026 

 

Ежегодно, 

май 

2021-2026 

 

Администрация 
 

 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 
воспитатель 

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
учреждения: 
 повышение качества выполнения функций исполнителя 

муниципального заказа в части содержания материально-

технической базы; 

 внедрение механизмов повышения энергосбережения и - 
эффективности; 

 разработка регламентов образовательной деятельности 
(режим дня, учебный план, календарный график, расписание 
занятий, учебные планы по дополнительному образованию) 

 

2021-2026 

 

2021-2026 

Ежегодно, 

май 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4. Организация контроля и надзора: 
- разработка и реализация ВСОКО; 

 формирование системы внутреннего мониторинга качества 
образования; 

 совершенствование системы производственного контроля. 

 

2021-2026 

 

2021-2023 

 

 

Администрация  
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5. Организационно-методическое    и    информационное    
сопровождение 
деятельности педагогических работников, развитие 

инфраструктуры  инновационной деятельности: 

 нормативное, организационное и информационное 

обеспечение инновационной и методической деятельности 

педагогов МБ ДОУ; 

 модернизация технологий выявления, хранения и 

распространения знаний в системе образования (библиотеки, 

медиатека, картотеки, базы данных); 

 внедрение инновационных форм и методов методической 

работы в учреждении с использованием мультимедийной 

продукции; 

 мониторинг, анализ и оценка результативности и 

эффективности инновационной и научно методической 

деятельности; 
 методическое сопровождение аттестации педагогов; 
 формирование культуры и механизмов обмена знаниями как 

внутри учреждения, так и на уровне района и города 

(методические советы, педагогические советы, сетевые 

сообщества, форумы, конференции); 

 методическое сопровождение процесса создания научно-

практических и методических разработок педагогами; 

 организация и методическое сопровождение участия 

педагогов в общегородских мероприятиях для работников 

образования; 

 организация участия педагогического коллектива в 

социологических и дискуссионных опросах по актуальным 

вопросам развития российского образования; 
- совершенствование      механизмов      изучения      
профессиональных затруднений педагогов; 
 совершенствование механизма и форм повышения 

квалификации педагогов через персонификацию этого 
процесса. 

 

 

2021-2026 

 

2021-2026 

 

 

2021-2026 

 

Ежегодно, 

май 

2021-2026 

 

2021-2026 

 

2021-2026 

 

 

2021-2026 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 
Ежегодно  

май 
2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

6. Создание     условий     для     сохранения     и     улучшения     
морально- 
психологического климата в учреждении: 
 стимулирование совершенствования методов и приемов, 

создания и внедрения авторских подходов к воспитанию и 

обучению, электронных цифровых ресурсов; 
 организация мероприятий, направленных на формирование 
коллектива, поддержание и развитие традиций. 

 

 

2017-2022 

 

 

2017-2022 

 

 

Администрация  

7. Информатизация и автоматизация системы управления 
образованием: 
 перевод государственных услуг в сфере образования в 

электронные формы, 

 информатизация административно-хозяйственной деятельности в МДОУ; 

 создание информационно-коммуникационной среды для 

реализации управленческих решений и осуществления 

общественного контроля за деятельностью административно-

управленческого аппарата учреждения; 
 создание защищенной системы электронного 

документооборота. 

 

2017-2019 

 

2017-2022 

 

2017-2022 

 

 

2017-2019 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

Администрация 

8. Переход в статус автономного учреждения. 2017-2018 Администрация 
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Блок «Качество образования» 

Цель. Обеспечить непрерывное развитие образовательного 

процесса учреждения в инновационном режиме с целью повышения 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи подпрограммы: 
 создание внутренней системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, прозрачности общественно-
профессионального участия; 

 модернизация образовательных программ, направленных на 

создание условий для позитивной социализации и личностного развития 
воспитанников учреждения; 

 совершенствование методов и технологий, применяемых в 

образовательном процессе, разработка инновационных методов обучения 

и цифровых образовательных ресурсов; 

- расширение возможностей применения информационно-
коммуникационных технологий для взаимодействия в открытой 

образовательной среде; 

 совершенствовать систему поиска и поддержки развития 
одарённости детей старшего дошкольного возраста. 

  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Доработка основной образовательной программы 

дошкольного образования МБ ДОУ в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, 
включенной в реестр программ 

 

2021-2026 

 

Старший 

воспитатель 

2. Реализация приоритетных направлений развития детей 
дошкольного возраста на основе утвержденных регламентов 
(режим дня, учебный план, календарный график, 
расписание занятий, учебные планы по дополнительному 
образованию) 

 

ежегодно 
Старший 

воспитатель 

3. Разработка рабочих программ специалистов и воспитателей 2021-2026 
 

Старший 
воспитатель 

4. Внедрение новых образовательных технологий, методик, в 

том числе с использованием современных информационных 

и коммуникационных технологий, в том числе: 
- методические рекомендации «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования»; 
- метод проектов, сторисек. 

 

 

 

Администра

ция 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

5. Внедрение образовательных технологий: 
- Проектная деятельность 
- Сторисек  
- Образовательная кинезиология 
 

 

2021-2026 

 

 

Старший 

воспитатель 

6. Совершенствование      имеющихся       и       разработка       
новых дополнительных общеразвивающих программ: 
социально- педагогической, художественно-эстетической, 
физкультурной    направленности 

 

2021-2026 

 

 

Старший 

воспитатель 
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7. Совершенствование системы календарного планирования 2021-2026 
 

Старший 
воспитатель 

8. Приведение механизма и инструментов педагогической 

диагностики в соответствие с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБ ДОУ  
 

 

2021-2023 

 

 

Старший 

воспитатель 

9. Изучение спроса на образовательные услуги ежегодно Старший 
воспитатель 

10. Участие педагогов в экспертизе и оценке качества 
образования на 
всех уровнях: региональном, муниципальном,
 дошкольного учреждения 

 

ежегодно 
Старший 

воспитатель 

11. Создание условий для самореализации участников 

образовательных отношений на уровне учреждения: 

конкурс юных чтецов, конкурс 
«Почемучки», Олимпиады, конкурсы рисунков, поделок, 
фотографий 

 

постоянно 
Старший 

воспитатель 

12. Организация участия воспитанников в муниципальных 
конкурсах 
и олимпиадах для способных и одаренных детей. 

постоянно Старший 
воспитатель 

13. Организация взаимодействия МДОУ с
 различными 
образовательными организациями 

постоянно Старший 
воспитатель 

 

Блок «Кадровый потенциал» 

Цель: Создать условий для профессионального роста и развития 

педагогических работников. 

Задачи: 

1. Освоение современных педагогических и воспитательных 

технологий и методик через профессиональное обучение, курсы 

повышения квалификации, вебинары и пр. 

2. Обобщение опыта лучших практик педагогических работников. 

3. Создание системы стимулирования деятельности педагогических 

работников в ДОУ. 

4. Поддержка положительного имиджа ДОУ. 
 

Мероприятия 2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025- 

2026 
Ответственный 

Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и определения 

возможных индивидуальных 

путей совершенствования 

 

Х 

  

Х 

  

Х 

 

Старший 

воспитатель 
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Совершенствование системы 

непрерывного образования для 

повышения профессиональной 

компетентности, инновационной 

культуры, введение инновационных 

форм повышения 

профессионального мастерства 

педагогов 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Старший 

воспитатель 

Обобщение (демонстрация) 

опыта работы педагогов на разных 

уровнях. 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Организация наставничества в ДОУ. Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Сопровождение участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

проектах, конференциях и пр. 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Старший 

воспитатель 

Публикация работ педагогов в 

профессиональных изданиях и 

СМИ 

Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Профессиональное обучение, 

переподготовка, получение 

дополнительного 

педагогического образования 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Старший 

воспитатель 

Оказание поддержки и 

создание мотивации при 

аттестации педагогических 

работников 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 
Старший 

воспитатель 

Стимулирование педагогов к 

самообразованию, дистанционному 

обучению с использованием 

Интернет- ресурсов, созданию и 

общению в 

профессиональных сообществах, в 

т.ч. в сети Интернет 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Заведующий 

 

Блок «Доступное дополнительное образование» 

Цель: Создать условия для реализации дополнительного образования детей 

в ДОУ. 

Задачи: 

1. Обучение педагогов для реализации дополнительного образования детей в 

ДОУ. 

2. Создание материально технической базы для реализации

 дополнительного образования детей в ДОУ. 

3. Создание условий для участия детей в конкурсах. 
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Мероприятия 2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025- 

2026 
Ответственный 

Анкетирование родителей по 
выявлению социального запроса на 

дополнительное образование детей 

в ДОУ. 

 

Х 

  

Х 

  

Х 

 

Старший 

воспитатель 

Обучение специалистов по 

кружковой деятельности в ДОУ 

(КПК, вебинары, написание программ 

по дополнительному образованию) 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Старший 

воспитатель 

Регистрация программ 

дополнительного образование в 

системе «Навигатор» 

 Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

Реализация программ 

дополнительного образования в ДОУ. 
Х Х Х Х Х 

Педагоги 

кружков 

Участие детей в конкурсах 

различного уровня 
Х Х Х Х Х 

Педагоги 

кружков 

 

Блок «Здоровье»  

Цель: совершенствование системы здоровьесбережения и 

здоровьеформирования в МБ ДОУ с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды 

здорового образа жизни среди воспитанников и их родителей. 

2. Организация подготовки педагогических кадров по вопросам 

оздоровления и физического развития воспитанников. 

Мероприятия 2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025- 

2026 
Ответственный 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 
Х Х Х Х Х 

Инструктор по 

физ.культуре 

Мастер-классы, вебинары, 

родительские собрания, конкурсы для 

родителей по здоровьесберегательным 

технологиям 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Инструктор по 

физ.культуре 

Семинар - практикум для родителей 

«Здоровый ребенок – счастливая 

семья» 

  

Х 

  

Х 

 Инструктор по 

физ.культуре 

Реализация кружка «Дельфиненок» Х Х Х Х Х Инструктор по 
физ.культуре 



39 
 

 

 

Блок «Работа с родителями (законными представителями) 

 Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций 

недостаточно дифференцированно. При взаимодействии с семьей 

воспитанника не учитываются возможности и условия конкретных семей, их 

интересы. Недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОУ. 

Цель: Создать единое образовательное пространство «Детский сад – 

семья» обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника через 

организацию взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников на основе 

социального партнерства. 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования доверительных отношений 

родителей с педагогическим коллективом ДОУ в процессе повседневного 

общения и специально организованных мероприятий. 

2. Оказание консультативной помощи семьям имеющих детей в возрасте от 

0 до 8 лет. 

3. Установление новых партнерских взаимоотношений ДОУ с 

социальными  институтами. 
 

Мероприятия 2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

2025- 

2026 
Ответственный 

Анкетирование родителей Х Х Х Х Х 
Старший 

воспитатель 

День открытых дверей Х Х Х Х Х Заведующий 

Совместные семейные 

праздники и развлечения 
Х Х Х Х Х 

Старший 

воспитатель 

Функционирование 

консультационного центра  
 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Заведующий 

Взаимодействие с социальными 

институтами. Организация 

совместных мероприятий. 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

Старший 

воспитатель 

Активизация работы сайта и групп 

в социальных сетях 
Х Х Х Х Х 

Старший 

воспитатель 
Заведующий 

 

Семинар – практикум для педагогов 

«Своему здоровью скажем «Да!» 

  
Х 

  Инструктор по 

физ.культуре 

Валеологическое воспитание детей 

всех возрастных групп 
Х Х Х Х Х 

Воспитатели 

групп 
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5. Прогноз возможных отрицательных последствий реализации 

инновационного проекта и средства их компенсации. 

Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их 

компенсации (форма) 

Наименование рисков Описание рисков Механизмы минимизации 

рисков 

Изменение состава 

участников 

инновационного проекта 

Декретный отпуск 

сотрудника, увольнение 

Равноценная замена участников 

инновационного проекта 

Инертность отдельных 

педагогов 

 Убеждение в необходимости  

перемен и их популяризация  и 

стимулирование   

 

Предложение 

инноваций, не в полной 

мере соответствующих 

приоритетам 

Учреждения. 

 

Преобладание в 

коллективе  

традиционных 

устаревших подходов 
к образовательному  
процессу. 

 

Мотивация коллектива 

Недостаточность 

финансирования   

Отсутствие средств на 

приобретение 

необходимого 

оборудования и 

расходных материалов 

Привлечение  

внебюджетных средств 

 

Программа развития призвана не допустить риски, связанные с 

потерей таких ключевых преимуществ ДОУ: 

 конкурентоспособность  образовательного учреждения и 

привлекательность в    родительском  сообществе  в связи  с  высокими 

показателями качества образования; 

 конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОУ в системе 

конкурсов, олимпиад,  конференций и др; 

 конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего 

образования; 

 высокое качество и материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса. 

6. Состав участников инновационного проекта, распределение обязанностей 

между ними.  
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Состав участников инновационного проекта  

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников 

инновационного 

проекта 

Должность, категория, 

ученая степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные 

обязанности в ходе 

реализации инновационного 

проекта 

1. Шпигунова Лариса 

Ивановна 

Заведующий, почетный 

работник общего 

образования Российской 

Федерации 

Разработчик, руководитель 

Определяет структуру 

управления проектом, решает 

финансовые,  

кадровые, хозяйственные,  

научные, методические и  

иные вопросы, обеспечивает 

контроль за всеми видами 

деятельности учреждения по 

выполнению проекта,  

подведение итогов и  

оформление результатов  

проекта, разрабатывает  

нормативную базу, готовит 

методические рекомендации 

по теме проекта 

2. Рябинина Юлия 

Юрьевна 

Старший воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Разработчик, 

руководитель 

обеспечивает контроль за 

всеми видами деятельности 

учреждения по выполнению 

проекта,  

подведение итогов и  

оформление результатов  

проекта, разрабатывает  

нормативную базу, готовит 

методические рекомендации 

по теме проекта 

5 Хлебникова Ирина 

Владимировна 

Педагог-психолог; 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель, разработчик 

методического 

сопровождения, отвечает за 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

6 Баженова Светлана 

Владимировна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

8 Болдырева Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Зенкова Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Левашова Марина 

Викторовна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 
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категории 

 Караваева Лариса 

Алексеевна 

Муз.руководитель первой 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Комарова Валерия 

Николаевна 

Учитель-логопед высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель, разработчик 

методического сопровождения 

 Котова Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Кочкаева Жанна 

Николаевна 

Воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Лаврищева Галина 

Николаевна 

Муз.руководитель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Моренец Елена 

Ивановна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Накарякова Ирина 

Николаевна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Потуремская Оксана 

Степановна 

Воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Сидорова Гузель 

Ибрагимовна 

Инструктор ФК первой 

квалификационной 

категории 

Исполнитель, разработчик 

методического сопровождения 

 Симоненко Наталья 

Николаевна 

Учитель-логопед высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель, разработчик 

методического сопровождения 

 Хохлова Марина 

Васильевна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель, разработчик 

методического сопровождения 

 Лаврушина Олеся 

Владимировна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Корчагина Екатерина 

Борисовна 

Воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Душина Наталья 

Николаевна 

Учитель-логопед высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель 

 Дидрих-Мирошник 

Алена Владимировна 

Учитель-логопед высшей 

квалификационной 

категории 

Исполнитель, разработчик 

методического сопровождения 
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7. Предварительные расчеты по обеспечению проекта  

Организационно-управленческие 

ресурсы 

 Рабочая группа 

 Руководитель проекта 

Кадровые ресурсы  Административно-управленческий аппарат 

 Педагогический коллектив ДОУ 

 Родители(законные представители) 

Информационные ресурсы  СМИ 

 Интернет 

 Сайт ДОУ - http://ds249.ru 

 Публикации 

 Социальные сети ДОУ 

Материально-техническое 

обеспечение 

 Помещения 

 Оборудование 

 Мебель 

 Оргтехника 

Показатель  -  Сохранение и расширение 

материально-технической базы.  

Данный показатель оценивается тем выше, чем 

полнее оснащение образовательного учреждения 

современным оборудованием и техникой, в т.ч. 

оснащением для образовательной и игровой 

деятельности участников образовательного  

процесса.   

Источники финансирования   Внебюджетные средства в том числе от 

платных образовательных услуг 

 Привлеченные средства партнеров 

 Субвенция на каждый финансовый год в 

зависимости от нормативных объемов 

финансирования 

 

  

8. Управление Программой развития 

 

 Общее (стратегическое руководство) осуществляет заведующий. 

Координацию программного и научно-методического обеспечения 

инновационной деятельности, а так же проектировку, оперативную 

коррекцию, контроль осуществляет старший воспитатель. 

Оперативное выполнение – педагоги ДОУ. 
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