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Пояснительная записка 

 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка -детский сад №60» г. Находка (далее МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» г. Находка) является нормативно-управленческим документом, 

определяющим стратегические направления развития образовательного учреждения на 

среднесрочную перспективу. Программа развития (далее – Программа) определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации муниципального задания. 

Программа как проект перспективного развития МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. 

Находка призвана:  

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

 - объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения детского сада для достижения цели Программы. 

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Результатом деятельности МБДОУ 

«ЦРР-детский сад № 60» г. Находка по направлениям является повышение эффективности 

работы образовательного учреждения, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

В целом Программа носит инновационный характер, направлена на развитие, а не 

только на функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов 

деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о 

востребованности образовательной деятельности как показателей ее эффективности. 

Программа нацелена на решение актуальных проблем МБДОУ «ЦРР-детский сад № 

60» г. Находка при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов 

и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников. 
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1. Паспорт Программы развития 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка -детский сад №60» г. 

Находка (далее МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка) на 2022-2027гг. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование»;  

  Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);  

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996 – р. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 № 1642; 

 Постановление «Об утверждении государственной программы 

Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2020 - 2027 

годы" от 16 декабря 2019 года N 848-па (с внесенными изменениями от 25 мая 

2022г. №341-пп); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка -детский сад №60» г. Находка 

Заказчик 

Программы 

Управление образования администрации Находкинского городского округа 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

 

- Гусева Елена Петровна, заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. 

Находка; 

- Кузовкова Татьяна Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР; 

- рабочая группа педагогов по разработке Программы (приказ по МБДОУ 

ЦРР-детский сад №60» от 01.09.2020г №45-ОД) 
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Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, родители воспитанников 

(законные представители), социальные партнёры МБДОУ «ЦРР-детский сад 

№ 60» г. Находка 

Назначение 

Программы 

 Определение перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы Учреждения за предыдущий период. 

  Повышение качества дошкольного образования (переход на уровень 

качества: базовый уровень и хорошее качество) с учетом МКДО-2022 

Цели, задачи 

Программы 

Цель обязательной части Программы: выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание образовательных услуг в соответствии 

с требованиями законодательства. 

Задачи: 

 - обеспечение доступности образования; 

 - обеспечение качества образования; 

 - обеспечение эффективной работы дошкольного учреждения 

 Цель вариативной части Программы: удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованием законодательства. 

Задачи: 

 - развивать профессиональные компетенции и социальную активность педагогов 

дошкольного учреждения посредством наставничества; 

-  разработать эффективную модель социального партнерства детского сада с 

различными организациями и учреждениями для достижения целевых 

ориентиров, необходимых для успешной социализации воспитанников с 

учетом социокультурного контекста; 

- совершенствовать систему взаимодействия с родительским сообществом, 

обеспечивающую повышение уровня грамотности родителей в процессе 

повседневного общения и специально организованных совместных 

мероприятий; 

- разработать и внедрить инновационные формы работы с воспитанниками по 

патриотическому воспитанию; 

- создать условия, способствующие выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей (интеллектуальной одаренности), 

направленных на самоопределение и раннюю профориентацию; 

- модернизировать материально-техническую базу, развивающую 

предметно-пространственную среду для организации работы по данным 

направлениям программы 

Приоритетные 

направления 

Программы 

(проекты, 

реализуемые в 

рамках 

Программы) 

1. Проект по наставничеству «Педагогическая инвестиция». 

2. Проект по патриотическому воспитанию дошкольников 

«Юный патриот Приморья». 

3. Проект по ранней профориентации дошкольников и развитию у 

них интеллектуальной одарённости «Ребенок в высокотехнологичном 

обществе». 

4. Проект по индивидуальной поддержке развития детей в семье 

«Навстречу друг другу». 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

2022 - 2027 гг. – реализации Программы развития  

1 этап – Организационный (2022-2023 гг.):  

- создание условий для реализации Программы (разработка документации для 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;  

- оценка и оптимизация условий для реализации Программы (кадровых, 

материально-технических и т. д.); 

- начало реализации мероприятий Программы, направленных на повышения 

качества дошкольного образования.  

2 этап – Внедренческий (2023-2027 гг.):  

- реализация и внедрение разработанных проектов Программы; 

- отслеживание промежуточных результатов (мониторинг) по реализации 

мероприятий Программы; 

-  проведение корректировки мероприятий по реализации Программы в 

соответствии с результатами мониторинга. 

3 этап – Результативный (2026-2027 гг.):  

- проведение мониторинга реализации мероприятий Программы; 

-подведение итогов и постановка новых стратегических задач развития 

(определение перспектив дальнейшего развития Учреждения); 

-выявление новых проблем для разработки последующей Программы 

развития 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

 

Для учредителя: 

- ежегодное 100% выполнение муниципального задания 

 

Для общества: 

- обновленная система социального партнерства; 

- открытие новых форм дошкольного образования (по запросу родителей); 

- обеспечение открытости и доступности образовательной деятельности 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка 

 

Для образовательной организации: 

-повышение качества дошкольного образования (переход на уровень 

качества: базовый уровень и хорошее качество) с учетом МКДО-2022; 

-высокая конкурентоспособность дошкольного учреждения на рынке 

образовательных услуг; 

-модернизация материально-технической базы ДОУ; 

- создание привлекательного имиджа дошкольного учреждения в глазах всех 

субъектов образовательного процесса; 

-расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

- наличие образовательной среды, способствующей развитию детской 

одаренности  

 

Для педагогов: 

- на 70% повысится уровень самостоятельности, активности и 

профессионального роста, творческого потенциала педагогов; 

- на 80% возрастет количество участников конкурсного движения на разных 

уровнях, а также аттестуемых педагогов на квалификационные категории; 
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- на 75% увеличится доля педагогов, участвующих в диссеминации своего 

педагогического опыта работы; 

- стимулирование и поддержка педагогических инициатив работников в 

рамках конкурсов профессионального педагогического мастерства 

 

Для воспитанников  

- увеличение охвата детей дополнительными образовательными услугами с 

учетом их интересов; 

-высокая результативность участия воспитанников в конкурсном движении 

на 70%; 

-успешное усвоение выпускниками ДОУ основной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка на 100%; их 

социализация в условиях школы – 100% 

 

Для родителей 

- увеличение доли родителей (законных представителей) воспитанников, 

вовлеченных в процесс воспитания и обучения, заинтересованных в успехе 

своего ребенка до 80%; 

- количество родителей, вовлеченных в разнообразные формы 

взаимодействия с ДОУ до 70%, ежегодно; 

- удовлетворенность родителями качеством представляемых образовательных 

услуг – не менее 97% 

Система 

организации 

контроля и 

информационн

ой открытости 

реализации 

Программы 

Внутренний контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка, также несет 

ответственность за конечные результаты реализации Программы, 

рациональное использование выделяемых на ее выполнения финансовых 

средств. Результаты контроля, отчёты о проведённых мероприятиях, оценка 

достигнутых результатов Программы (в соответствии с выполнением 

годового плана работы Учреждения ) будут обсуждаться с педагогическим 

коллективом, представителями родительского сообщества  на итоговом 

педагогическом совете МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка (с 

периодичностью 1 раз в год). 

Промежуточные результаты будут оформляться в виде аналитического отчета 

о результатах самообследования МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка 

с обязательным его размещением на официальном сайте sad60.nakhodka-

edu.ru 

Внешний контроль за реализацией Программы осуществляет управление 

образования администрации Находкинского городского округа Приморского 

края 

Объем и 

источник 

финансирован

ия Программы 

Финансирование Программы осуществляется:  

- за счет средств краевого и местного бюджетов средства, полученных в 

рамках ежегодной субсидии на выполнение утвержденного муниципального 

задания из регионального и местного бюджета; 

-за счет внебюджетных средств (доходы от дополнительных платных 

образовательных услуг, спонсорская помощь, участие в грантовых конкурсах) 

file:///C:/Users/User/Desktop/НА%20ПРОВЕРКУ%20(САЙТ)/Документы%202022-2023/sad60.nakhodka-edu.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/НА%20ПРОВЕРКУ%20(САЙТ)/Документы%202022-2023/sad60.nakhodka-edu.ru
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2. Информационно-аналитическая справка  

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 60» г. 

Находка 

Краткое наименование 

образовательной организации 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» г. Находка 

Дата создания образовательной 

организации 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1 

июня 1981 года. С 2009 года имеет статус центра развития 

ребенка. 

Тип образовательной 

организации  

дошкольное образовательное учреждение 

Руководитель Гусева Елена Петровна 

Адрес организации 692906, Российская Федерация, Приморский край, г. 
Находка, ул. Кирова, 17 
 

Контактный телефон, факс 8 (4236)74-80-80 

Электронная почта mdou60@mail.ru  

Официальный сайт 

образовательной организации 

sad60.nakhodka-edu.ru 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной деятельности 

регистрационный номер №250, серия 25Л01 №0001296, дата 

выдачи: 02 августа 2016г., срок действия: бессрочно 

Учредитель 

 

Муниципальное образование Находкинский городской округ 

Режим и график работы Пятидневная рабочая неделя с 10, 5 – часовым пребыванием 

детей с 7.30 ч. до 18.00 ч.  

Дежурная группа с 7.00 ч. - 7.30 ч., с 18.00 ч. – 19.00 ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

согласно Трудового кодекса Российской Федерации 

 

В МДБОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка на 01.09.2022г. функционирует 10 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы комбинированной направленности (средняя 

группа "Радуга" и подготовительная группа "Солнышко"). Из них - 2 группы раннего 

возраста от 1,5 лет до 3 лет, 10 групп дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

МБДОУ «ЦРР–детский сад №60» расположено на окраине города Находка 

Приморского края в микрорайоне КПД. В непосредственной близости к детскому саду 

расположены МАОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» НГО, библиотечным комплексом «Зеленый 

мир», МБДОУ «Детский Сад № 20», детская поликлиника №1 (филиал). В коллективе 

отработана система взаимодействия с социальным окружением. 

Социальное партнерство позволяет не только формировать внешнюю среду для 

деятельности детского сада, создавать имидж учреждения, но и наращивать, развивать 

внутренний потенциал педагогов, детей и родителей. 

 

mailto:mdou60@mail.ru
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Модель взаимодействия с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Кадровая характеристика 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» укомплектовано квалифицированными кадрами, в 

т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Отличительной особенностью дошкольного учреждения 

является стабильность педагогических кадров и обслуживающего персонала.  

На момент написания Программы развития штатное расписание (на 2022г.) 

составляет 58,25 штатных единиц, их них занято на рабочих местах 46 сотрудников. 

 

Укомплектованность Учреждения кадрами 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному расписанию (чел.) Итого (показатель 

укомплектованности в %) 

Руководящие заведующий – 1 чел.  

100% заместитель заведующего по ВМР – 1 

чел. 

Педагогические воспитатели – 14 чел., из них 1 чел. в 

декретном отпуске) 

58% 

муз. руководитель - 2 чел. 100% 

педагог-психолог – 1 чел. 100% 

Иные  27 человек 90% 

Итого  46 человек 79% 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими кадрами и иными 

сотрудниками на 79 %. 

. Соотношение воспитанников, приходящих на 1 взрослого: 

- педагог/воспитанник: 1/20; 

-сотрудник/воспитанник: 1/6 

                 МБДОУ    

 «ЦРР – детский сад №60» 

ОНД и ПР г. 

Находки (ГУ МЧС) 

 

ГИБДД   УМВД 

МАОУ «СОШ №7 

Эдельвейс»НГО 

 

   Библиотечный 

комплекс «Зеленый 

мир» 

 

Филиал детской    

поликлиники 

 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

       Музейно-

выставочный центр 

МЦК «Дом 

культуры моряков» 

 

МАУК «Дом 

молодежи» НГО 

 

МАУК «ДК им. Ю. 

Гагарина» НГО 
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Структура руководящего и педагогического состава (на 01.09.2022г.):  

заведующий - 1 человек,  

заместитель заведующего по ВМР - 1 человек,  

воспитатели – 14 человек  

музыкальный руководитель – 2 человека,  

педагог-психолог – 1 человек.  

 

Образование педагогов соответствует предъявляемым требованиям 

Профессионального стандарта ФГОС ДО. Педагогические работники МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 60» регулярно повышают свою квалификацию и образование. Педагоги 

вправе выбирать интересующее их направление деятельности (возможно с учетом тем по 

самообразованию) и пройти необходимые в этой области курсы повышения квалификации, 

тем самым повысив свои профессиональные компетенции. 

 

 

 
 

Все педагоги, имеющие высшее образование, прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Воспитание детей дошкольного возраста». В настоящее 

время 2 педагога со средним профессиональным образованием проходят обучение в ФГБОУ 

ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» г. Биробиджан 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование, направленность 

«Организация специального и инклюзивного образования детей с ОВЗ». Таким образом, 

количество педагогов, имеющих высшее образование, увеличится. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Число пед. 

работников  

Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалифик. 

категория  

Высшая квалифик. 

категория 

17 5 9 1 2 

 

В 2021-2022 году прошли аттестацию два педагога на первую и высшую 

квалификационные категории. В 2022 - 2023 году планируется аттестовать двух педагогов 

на первую квалификационную категорию и двух музыкальных руководителя на 

соответствие занимаемой должности. 

 

8

9

Образовательный уровень педагогических 
работников

высшее 
образование

среднее 
профессиональное
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Распределение педагогов по стажу  

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 

лет 

от 20 лет и 

свыше 

4 1 2 2 1 7 

41 % педагогов имеют педагогический стаж работы более 20 лет. 

Проблема. Несмотря на то, что за последние 3 года 100 % педагогов регулярно 

повышали свой профессиональный уровень через прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку, вебинары и т.д., число аттестуемых на 

первую и высшую квалификационные категории значительно не увеличилось. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 

Инертность, страх публичных выступлений, неуверенность в собственных силах, 

недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений 

ряда педагогов (10 человек – не имеют категории или соответствие занимаемой 

должности), что не позволяет им достойно представить опыт своей работы на городском, 

краевом, всероссийском уровнях в очном и дистанционном формате (зум). Педагоги 

принимают участие в заочных конкурсах, выступают на уровне дошкольной организации: 

МО, педагогический совет, мастер-класс, показ открытых занятий (взаимопосещение).  

Часть педагогов (7 человек) имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах и фестивалях 

профессионального мастерства, семинарах-практикумах, мастер-классах, транслируют свой 

опыт работы на разном уровне, внедряют в образовательный процесс новинки 

педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей 

компетентности и аттестации на более высокую квалифицированную категорию, смогут 

составить инновационный стержень Учреждения и, как следствие, обеспечить максимально 

возможное качество (хорошее качество по концепции МКДО-22) образовательной услуги.    

Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо разработать проект по 

наставничеству «Педагогическая инвестиция». 

 

2.2. Обязательная часть Программы развития. 

Информация об эффективности работы МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60». 

Методическая тема на 2021-2022 г.: совершенствование профессиональной 

компетентности педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования 

в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2021-2022 году деятельность Учреждения была направлена на реализацию главной 

цели методической работы: повышение эффективности и качества образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении. Определены следующие задачи:  

1. Продолжать внедрять «STEAM-технологию» в работе с детьми как инновационный 

подход к развитию предпосылок научно-технического творчества у дошкольников. 

2. Организовать систему работы по формированию патриотического воспитания детей 

как системного условия личностного развития ребенка в социокультурном пространстве. 

Вся проделанная работа по реализации годовых задач находит отражение в 

следующих областях и показателях качества МКДО-2021: 
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Область и показатель качества Критерий и оценка показателя: 

соответствует/частично/не соответствует 

Качество образовательных 

программ дошкольного 

образования 

 

 

Соответствует: 

 наличие обязательной части ООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (в 

разделах ООП прописана работа по STEAM- технологии, по 

патриотическому воспитанию дошкольников); 

  наличие рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы по направлениям 

воспитания (с последующей корректировкой (гг.)); 

 наличие парциальных программ в ООП по 

направлениям развития детей:  

-парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество 

«STEM-образование дошкольного возраста» Т.В. Волосовец, 

В.А. Маркова, С.А. Аверин.,  

- дошкольная образовательная авторская программа по 

направлению Babyskills для детей 4-8 лет» Е.А. Беляк; 

- парциальные программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

Д.М. Маханевой, «Формирование основ патриотического 

воспитания дошкольников» 

 МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка 

является Инновационной площадкой ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» (приказ «О присвоении статуса 

Инновационных площадок» от 20.06.2021г. № 42 г. Москва) 

Качество содержания 

образовательной деятельности 

(социально-коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) 

 

 

 

 

 

 

Соответствует: 

 участие воспитанников в конкурсном движении на 

разном уровне (по всем направлениям развития детей). На 

протяжении года ребята участвовали в конкурсах, где 

продемонстрировали творческие и интеллектуальные 

способности, инженерно-конструктивные и 

коммуникативные навыки, математическое мышление, 

физическое развитие). Стали призерами в фестивалях и 

конкурсах разного уровня в познавательном развитии 

(раскрытие интеллектуального и творческого потенциала 

воспитанников, развиты навыки в «STEAM-технологии):  

- городской конкурс «Маленький интеллектуал», 

- городской фестиваль - конкурс инженерно-технических 

проектов «Кубок Архимеда!», 

- городской креативно-математический онлайн-марафон 

«Внуки Пифагора». 

- Всероссийский Конкурс детского творчества «Маленький 

гений – 2022». 

- городской конкурс исследовательских и проектных работ 
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«Почемучка»; 

 участие детей в различных мероприятиях (досуги, 

праздники, тематический «Клубный час», флешмобы и т д.); 

 экскурсии в библиотечный комплекс «Зеленый мир» 

ежемесячно (согласно совместному плану: по направлениям 

воспитания); 

 экскурсии в городской музей, пожарную часть, школу 

(согласно совместному плану). 

Преобладают мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание: (фестиваль «Дружат дети на 

планете»; праздничный концерт «Пой, живи, Россия» (с 

привлечением гостей: заместителя начальника управления 

образования НГО, представителей МАОУ СОШ №7 

«Эдельвейс, представителей отдела по мобилизационной 

подготовке); в рамках преемственности с МАОУ СОШ №7 

«Эдельвейс»: «Быть кадетом -это гордость»; экскурсии в 

библиотеку «Зеленый мир» и в городской музейно-

выставочный центр: «Этот День Победы»; совместная с 

родителями и детьми экскурсия к Вечному огню; 

мероприятие, посвященное празднованию 104-й годовщины 

образования пограничных войск в РФ (дети выступили с 

флешмобом «Россия», танцем «Смуглянка» в сквере «100-

летия образования пограничных войск России») и др. 

Частично:  

- охвачены не все мероприятия календарного плана 

воспитательной работы программы воспитания, необходимо 

усовершенствовать работу в данном направлении (намечена 

одна из годовых задач работы Учреждения на 2022-2023г.: 

создать условия для конструктивного взаимодействия 

участников образовательных отношений в системе 

патриотического воспитания дошкольников через 

краеведческую деятельность) 

Качество образовательного 

процесса 

 

 

 

 

Соответствует: 

реализация проектов по «STEM-образованию», ранней 

профориентации дошкольников»: 

 участие в муниципальном проекте «Год тотальной 

математики», в муниципальном проекте «Лучший 

образовательный проект» (проект «Техно-Детки); 

 В 2022 году МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. 

Находка г. Находка присвоен статус апробационной 

площадки НГО по теме «STEM-образование как 

инновационная технология в образовательном процессе» 

(приказ Управления образования администрации НГО 

Приморского края от 20.06.2022года №102-а «Об итогах 

инновационной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях НГО); 

 в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» организована 

кружковая деятельность: 
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- «Детская STEАM-лаборатория «Эврика» по программам: 

«Основы программирования», «Основы математики и теории 

вероятности», «Основы криптографии», «Основы 

картографии и астрономии» (согласно рабочей программе 

кружковой деятельности); 

- «Мультстудия «Я творю мир» (согласно программе 

технической направленности, которая внесена в реестр 

бюджетных программ МБДОУ «ЦРР-детский сад 60» г. 

Находка (портал ПДФО); 

- «Мой дом – Приморье» (согласно программе по 

патриотическому воспитанию, которая внесена в реестр 

бюджетных программ МБДОУ «ЦРР-детский сад 60» г. 

Находка (портал ПДФО); 

Патриотическое воспитание реализуется через 

организацию кружковой работы «Мой дом - Приморье» с 

детьми старшего дошкольного возраста во вторую половину 

дня и дополнительно в ходе режимных моментов.  

Качество образовательных 

условий (кадровые условия, 

материально-техническое 

обеспечение: предметно-

пространственная среда, 

психолого-педагогические 

условия)  

 

 

 

 

Кадровые условия 

Соответствует: 

 системное профессиональное развитие педагогов: 

- прохождение курсов повышения квалификации (по STEM-

образованию, по инновационным направлениям деятельности 

(с учетом заинтересованности педагогов) и др.; 

-  участие педагогов, руководящего состава (заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР) в семинарах, мастер-

классах, на городском, краевом уровнях «STEAM – 

лаборатория – детская территория успеха»); 

- участие педагогов, рукодящего состава в конкурсах 

профессионального мастерства на городском уровне; 

- сетевое взаимодействие (трансляция педагогического опыта, 

показ открытых ОС); 

- совместное прослушивание вебинаров (по вопросам 

патриотического воспитания, STEM-образования) 

- работа над темами по самообразованию. 

Частично: 

- для достижения необходимого уровня профессионального 

мастерства используется система наставничества. 

Предметно- пространственная среда 

Соответствует: 

 в трех возрастных группах создана предметная игровая 

техносреда по STEAM: 

- в старшей группе «Чебурашка» создана развивающая 

предметно-пространственная среда STEM - образования, 

представленная в шести образовательных модулях: 

«Дидактическая система Ф. Фребеля», 

«Экспериментирование с живой и неживой природой», 

«LEGO-конструирование», «Математическое развитие», 
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«Робототехника», «Мультистудия «Я творю мир». Каждый 

модуль состоит из блоков и обеспечивается наборами.; 

- в старшей группе «Солнышко» и подготовительной 

«Радуга» создан центр профориентации, включающий 

развивающий набор «Детская универсальная STEAM-

лаборатория»; 

- в группах созданы условия для всестороннего развития 

патриотического потенциала детей (ценности: родина и 

природа): «Уголок России – отчий дом», «Моя малая Родина», 

уголки природы (иллюстративного и литературного 

материала об истории России, Приморского края, города 

Находки; экологические плакаты, мини-музеи, энциклопедии, 

дидактические упражнения и иллюстративный материал для 

образовательной деятельности с детьми и др.) 

 В сентябре 2022 года РППС возрастных групп 

дошкольного учреждения будет пополнена следующим 

оборудованием и материалами: 

- комплектом настенных   бизибордов «Страна сказок»; 

- набором развивающих игр В.В.Воскобовича; 

- сенсорным детским игровым терминалом «Волшебный 

экран», который представляет собой электротехническое 

изделие со встроенной ЭВМ; 

- дидактическим набором «БАБАШКИ» 

- набором конструкторов «ЙохоКуб»; 

- подвижными развивающими играми VAY TOY; 

- большим набором сенсомоторных игр «Математика без 

тетрадки» VAY TOY; 

- дидактический материалом, способствующим развитию 

интеллектуальных способностей у детей: «Соты Кайе», 

«Математический планшет», «Блоки Дьенеша», «Палочки 

Кьюизера», «Танграм» «ТРИЗ.Котландия», «Логический 

экран» и др. 

(намечена одна из годовых задач работы Учреждения на 

2022-2023г.: обеспечить условия, направленные на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей дошкольников 

через современные образовательные технологии) 

Психолого-педагогические условия 

Соответствует: 

- педагоги создают доброжелательную атмосферу в группе 

(имеется «Экран достижений, «Экран эмоций»); 

- у педагогов установлены доверительные отношения с 

детьми; 

- педагоги предоставляют возможность воспитанникам 

средних, старших и подготовительных активно участвовать в 

планировании образовательной деятельности; 

-  предусмотрено создание условий свободного выбора 

детьми вида деятельности, материалов в течении большей 
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части дня (учитывая прогулки, культурные практики) 

-гибкое планирование обеспечивает достаточную гибкость 

для выстраивания деятельности с учетом текущих 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников.  

Взаимодействие с родителями 

(участие родителей в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность родителей 

образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в образовательной деятельности 

Соответствует: 

- проведены индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, беседы, мастер-классы с участием 

родителей; 

- проведено анкетирование для родителей через Google форму 

(«Ранняя профориентация дошкольников», «Патриотическое 

воспитание ребенка в семье и детском саду»); 

-участие родителей в обсуждении образовательного процесса 

(кружковой деятельности, мероприятий, праздников и т.д); 

-участие родителей в выставках совместного творчества с 

детьми, социальных акциях, совместных праздниках, 

фестивалях, флэшмобах, экскурсиях (в МАОУ СОШ №7 

«Эдельвейс», библиотеку «Зеленый мир», городской 

музейно-выставочный центр, сквер «100-летия образования 

пограничных войск России», к Вечному огню и памятным 

местам города Находка), конкурсах (с применением онлайн 

ресурса Padlet и др. электронных ресурсов); 

Частично: 

- большая часть родительского сообщества не 

заинтересована образовательным процессом, не принимает 

участие в предложенных экскурсиях совместно с детьми; 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности (участие в детско-родительских проектах); 

- некоторые родители воспитанников старших групп 

принимают участие в гибком планировании (предложение 

родителей в рамках образовательной деятельности: 

«Парковка вопросов», «Хочу все знать», «Банк идей» и др.); 

Удовлетворенность родителей образовательными 

услугами 

Соответствует: 

-размещение информации о проделанной работе по 

патриотическому воспитанию, «STEAM-образованию» 

представлена для родителей на сайте образовательной 

организации в разделах («Образовательный процесс»,  

(«Мероприятия, новости»: фотоматериалы, статьи; «Наши 

достижения»: грамоты, дипломы воспитанников, 

педагогических работников, руководящего состава; 

рекомендации для родителей: информационные буклеты, 

памятки и др.); 

- анкетирование родителей по вопросам воспитания и 
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образования детей, выявление степени удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг (предусмотрен мониторинг и анализ удовлетворенности 

родителей образовательной деятельностью ДОО); 

-информирование родительского сообщества через 

социальные сети (сообщество ВКонтакте, канал в Telegram), 

чаты в мессенджерах Telegram 

 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

Частично: 

- проводится просветительская работа с родителями на тему 

развития их ребенка с учетом наблюдаемой индивидуальной 

траектории его развития. 

Не соответствует: 

- наличие консультативных пунктов помощи родителям 

(законным представителям). 

Намечена одна из годовых задач работы Учреждения на 

2022-2023г.: продолжать формировать единое 

образовательное пространство, обеспечивающее целостное 

развитие личности дошкольника через организацию 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников и 

социальными партнерами 

 

 

 

2.3. Вариативная часть Программы развития. 

Информация об удовлетворенности потребностей субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании  

(маркетинговые исследования).  

 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг  

в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» 

Удовлетворённость качеством образования является показателем, отражающим 

представление родителей (законных представителей) воспитанников о качестве 

предоставляемых образовательных услуг в дошкольной организации. С целью выявления 

степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

было проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей работой МБДОУ «ЦРР-

детский сад №60 г. Находка» (в мае 2022 г. во всех возрастных группах детского сада).  

Количество опрошенных родителей составило 210 человек. Получены следующие 

результаты:  

 

Критерии Результаты 

опроса (%) 

Открытость и доступность информации об организации 95% 

Комфортность условий 92% 
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Доброжелательность, вежливость работников организации 94 % 

Качество образовательной деятельности образовательной организации 89% 

 

Анализ полученных результатов по проведению НОСКО в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 

60» показал необходимость уделить особое внимание «Качеству образовательной 

деятельности образовательной организации», а именно организации питания 

воспитанников. 

В целом можно отметить, созданная система работы дошкольного учреждения 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

Анализ анкетирования родителей  

 «Патриотическое воспитание ребенка в семье и детском саду» 

Цель анкеты: изучение отношения родителей к необходимости патриотического 

воспитания в дошкольном учреждении. 

В анкетировании приняло родители воспитанников старших, подготовительных групп, 

в количестве 121 человека.  

Родителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

 

Вопросы  Результаты ответов (%) 

Как Вы считаете, актуальна ли сегодня проблема 

патриотического воспитания детей? 

да – 84,9% 

нет – 15,1% 

Какими качествами должны обладать взрослые, 

которые окружают детей, чтобы быть примером для 

воспитания у них чувства патриотизма? 

 

 

 активная гражданская позиция – 47,1 

% 

 любовь и привязанность к Родине – 
71,4% 

 готовность к самопожертвованию – 
13,4% 

 бескорыстие – 37% 

 толерантность – 38,7% 

 чувство долга – 32,8 

 

На Ваш взгляд, Вы обладаете данными качествами? 

 

 

да – 48,3% 

нет – 1,7% 

частично – 50% 

   Какие, по Вашему мнению, задачи нужно решать в 

рамках патриотического воспитания дошкольников? 

 

 

 формировать у детей гражданско-

патриотическое отношение и чувство 

сопричастности: к своей семье, городу, 

стране; к природе родного края; к 

культурному наследию своего народа – 

70,6% 

 воспитывать чувство собственного 

достоинства как представителей своего 

народа – 47,1% 
 воспитывать толерантное отношение к 

представителям других национальностей- 

50,4% 

 воспитывать чувства патриотизма и 

гордости за свою страну, родной край – 

56,3% 
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Кто, по Вашему мнению, несет ответственность 

за патриотическое воспитание детей? 

 Родители – 47,9% 
 Педагоги – 34,5% 

 СМИ – 14,3% 

 Общество – 22,7% 

 все в целом – 68,1% 

Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей 

дошкольного возраста с символикой государства, 

памятными датами? 

да – 88,2% 

нет – 5,9% 

затрудняюсь ответить – 5,9% 

   Вы хорошо знаете город, в котором живете и 

работаете (историю его возникновения, 

достопримечательности, известных земляков и т. д.)? 
    Оцените свои знания по 5-балльной шкале 

 1 – 2,5% 

 2 – 8,4% 

 3 – 47,1% 

 4 – 31,9% 

 5 – 10,1% 

На Ваш взгляд, Вы обладаете достаточной 

информацией о своем городе, стране, культурных 

традициях, чтобы ответить на вопросы ребенка?  

  Оцените свои знания по 5-балльной шкале 

 1 – 3,3 % 
 2 – 7,6% 

 3 – 36,1% 

 4 – 38,7% 
 5 – 14,3% 

 

Беседуете ли Вы с ребенком на нравственно-

патриотические темы, читаете ли художественные 

произведения, посещаете ли музеи и тематические 

мероприятия? 

да – 21,8% 

нет – 19,3% 

иногда – 58,8% 

 

 

Знаете ли Вы родословную своей семьи и 

знакомите ли с ней ребенка? 

да – 71,8% 

нет – 28,2% 

К каким семейным традициям Вы приобщаете 

детей? 

 

 

 

 уважение к старшим и родителям – 82,1% 

 рассказы о своих предках и их достижениях, 

воспитание гордости за них – 31,9% 

 изучение происхождения родословной своей 
семьи – 21,8% 

 совместные семейные праздники (дни 

рождения, памятные даты и т. д.) – 

83,7% 

 совместный активный отдых (отпуск, 

экскурсии, походы и пр.) – 79% 
 другое – 9,2% 

Хотели бы Вы получать рекомендации педагогов 

по вопросам патриотического воспитания ребенка в 

семье? 

да – 43,2% 

нет – 19,5% 

не знаю – 37,3% 

 

Как Вы считаете, на каком уровне детский сад 

организует работу по патриотическому воспитанию 

детей?  

Оцените свои знания по 5-балльной шкале 

 

 

 1 – 1,4 % 

 2 – 3% 
 3 – 19,1% 

 4 – 39,1% 

 5 – 37,4% 

 

 

В целом, по результатам анализа анкет можно сделать следующий вывод, что в 

нашем дошкольном учреждении необходимо продолжить совершенствовать систему 
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работы по патриотическому воспитанию со всеми участниками образовательных 

отношений, реализуя проект «Юный патриот Приморья». 

 

 

Анализ анкетирования родителей  

 «Ранняя профориентация дошкольников» 

Анкетирование для родителей проходило с целью выяснения мнения по вопросам и 

проблемам ранней профориентации дошкольников. 

В анкетировании приняло родители воспитанников средних, старших, 

подготовительных групп, в количестве 158 респондента. 

Родителям была предоставлена анкета из 7 вопросов. Анализ полученных данных 

показал следующие результаты: 

 

Вопросы  Результаты ответов (%) 

1. Считаете ли Вы необходимым проводить в 

дошкольном учреждении работу по ранней 

профориентации дошкольников? 

да – 74,7% 

нет - 10,6% 

затрудняюсь ответить – 14,7% 

2. Как Вы считаете, ранняя профориентация 

поможет ребенку в выборе профессии? 

 

да – 52,5% 

нет – 31,7% 

затрудняюсь ответить – 15,8% 

3. Как Вы считаете, стоит ли при организации 

образовательного процесса, учитывать интересы 

ребенка, ориентировать его на подготовку к жизни 

в современном обществе? 

да - 93,1% 

нет - 3,3%  

затрудняюсь ответить – 3,6% 

4. Разговариваете ли Вы дома с ребенком о том, 

кем Вы работаете? 

да - 91,8% 

нет - 6,2% 

затрудняюсь ответить – 2% 

5. Беседуете ли Вы с ребенком о разных профессиях? да – 90,2% 

нет - 6,9% 

затрудняюсь ответить – 2,9% 

6. Готовы ли Вы к сотрудничеству с детским 

садом по профориентации детей дошкольного 

возраста?  

 

да - 62,4% 

нет – 13,9% 

затрудняюсь ответить – 23,7% 

7. Хотелось ли Вам больше узнать о проблеме 

ранней профориентации дошкольников? 

да  - 66,4% 

нет - 15,8 

затрудняюсь ответить-17,8% 

 

 Можно отметить, что значительный процент опрошенных родителей (законных 

представителей) воспитанников считает, что в дошкольном учреждении необходимо вести 

работу по ранней профориентации дошкольников и хотят принять активное участие в 

данной работе.  

Ориентируясь на интересы воспитанников и образовательные запросы их родителей 

(законных представителей) целесообразно разработать и реализовать проект по ранней 
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профориентации дошкольников и развитию их интеллектуальной одарённости «Ребенок в 

высокотехнологичном обществе», сделав  акцент на «STEM-образование». 

 

 

2.4. SWOT-анализ потенциала развития МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60». 

Проведенный анализ работы МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» за предыдущий год по 

областям качества МКДО-2021, позволил определить оценку показателя качества 

(соответствие/частично/не соответствие) и обозначить направления работы, повышающие 

качества образования.  

Для выявления перспектив развития МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» составлен 

SWOT-анализ на основании информации об эффективности работы дошкольного 

учреждения и мониторинговых исследованиях об удовлетворенности потребностей 

субъектов образовательной деятельности. 

 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а
 

Сильные стороны  

(S – потенциальные преимущества) 

Слабые стороны  

(W– стратегия компенсации) 

- педагоги регулярно повышают свой 

профессиональный уровень через 

прохождения курсов повышения 

квалификации, профессиональную 

переподготовку, вебинары и т.д.; 

- 75% педагогов используют в своей работе 

современные образовательные технологии; 

-педагоги и руководящий состав 

систематично представляют опыт своей 

работы на городском, краевом, всероссийском 

уровнях по инновационным направлениям 

развития дошкольного учреждения: «STEM-

образование как инновационная технология в 

образовательном процессе», «Ранняя 

профориентация дошкольников» и др.; 

-высокий уровень участия дошкольников в 

различных, конкурсах, фестивалях по всем 

направлениям развития; 

- воспитанники старших и подготовительных 

являются призерами, победителями 

фестивалей и конкурсов на разном уровне; 

- педагоги средних, старших, 

подготовительных групп ведут с воспитанники 

кружковую работу различной направленности 

(по патриотическому воспитанию, включая 

краеведческую деятельность: по ранней 

профориентации); 

- созданы современные условия для 

образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО (предметная игровая техносреда, 

- незначительное количество 

аттестуемых педагогов (из 17 

педагогов: 2 человека-высшая 

категория, 1 человек – первая 

категория); 

-  у 59 % педагогов низкая степень 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства, 

трансляции опыта своей работы на 

городском, краевом, всероссийском 

уровнях; 

- нежелание педагогов аттестоваться на 

квалификационные категории; 

-у педагогов выявлены 

профессиональные риски 

(сформированность профессиональных 

компетенций) по методикам Ю.А. 

Афонькиной; 

- большая часть родительского 

сообщества не заинтересована 

образовательным процессом; 

- недостаточное внимание уделяется  

просветительской работе с родителями 

на тему развития их ребенка с учетом 

наблюдаемой индивидуальной 

траектории его развития. 

- отсутствуют консультативные 

пункты помощи родителям (законным 

представителям); 

- отсутствие дополнительных 
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создан центр профориентации, детская 

развивающая среда «Бабашки», 

многофункциональная 

развивающая среда «Фиолетовый лес», 

интерактивная среда «Волшебный экран» и 

др.);  

- педагоги применяют гибкое планирование, 

ведут наблюдение за детьми; 

- в детском саду отработана система 

взаимодействия с социальным окружением 

(общественные и культурные организации 

микрорайона, города); 

-дошкольное учреждение является 

Инновационной площадкой ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования; 

- дошкольное учреждение имееет статус 

апробационной площадки НГО по теме 

«STEM-образование как инновационная 

технология в образовательном процессе»; 

-мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг показал, 

что большинство родителей удовлетворены 

качеством предоставляемых им 

образовательных услуг в дошкольном 

учреждении 

групповых помещений в дошкольном 

учреждении для организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 
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Возможности 

(O – стратегия развития) 

Угрозы 

(T – ограничения развития) 

- оптимизация системы наставничества, 

создание благоприятного эмоционального и 

психологического климата для педагогов; 

- расширение возможностей социального 

партнерства дошкольного учреждения               

(возможность участвовать в реализации 

проектов разного уровня, с целью 

привлечения дополнительных средств на 

совершенствование образовательной среды); 

- расширение внешних связей с социальными 

институтами; 

- организация и оказание дополнительных 

образовательных услуг, с учетом имеющейся 

современной материально-технической базы;  

- создание центра по взаимодействию с 

семьями воспитанников (родительского 

клуба) для оказания психолого-

педагогической, методической, 

- «синдром профессионального 

выгорания педагогов»; 

- высокая конкурентоспособность; 

- недостаточная заинтересованность 

социокультурных учреждений к 

сотрудничеству; 

- недостаточное финансирование на 

совершенствование материально-

технической оснащение учреждения; 

- изменение социальных потребностей и 

возможностей семьи; 

- отсутствие образовательных запросов 

родителей на тему индивидуальной 

траектории развития их детей; 

- отказ от совместного 

взаимодействия с дошкольным 

учреждением в рамках работы 

родительского клуба, недостаточная 
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консультативной помощи нуждающимся 

родителям; 

-  открытие детско-родительских клубов, 

учитывая образовательный запрос родителей 

и интерес воспитанников 

 

заинтересованность; 

- нежелание родителей принимать 

участие в образовательной 

деятельности дошкольного 

учреждения 

 

 

3. Цели и задачи Программы развития 

Обязательная часть Вариативная часть 

Цель обязательной части Программы: 

выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Задачи: 

 - обеспечение доступности образования; 

 - обеспечение качества образования; 

 - обеспечение эффективной работы 

дошкольного учреждения 

 

Цель вариативной части Программы: 

удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованием законодательства. 

Задачи: 

- развивать профессиональные компетенции и 

социальную активность педагогов дошкольного 

учреждения посредством наставничества; 

-  разработать эффективную модель 

социального партнерства детского сада с 

различными организациями и учреждениями 

для достижения целевых ориентиров, 

необходимых для успешной социализации 

воспитанников с учетом социокультурного 

контекста; 

- совершенствовать систему взаимодействия с 

родительским сообществом, обеспечивающую 

повышение уровня грамотности родителей в 

процессе повседневного общения и 

специально организованных совместных 

мероприятий; 

- разработать и внедрить инновационные 

формы работы с воспитанниками по 

патриотическому воспитанию; 

- создать условия, способствующие 

выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей 

(интеллектуальной одаренности), 

направленных на самоопределение и раннюю 

профориентацию; 

- модернизировать материально-техническую 

базу, развивающую 

предметно-пространственную среду для 

организации работы по данным направлениям 

программы 



 

4.  Обязательная часть Программы развития. 

План-график реализации Программы («Дорожная карта») 

Мероприятия Основное содержание 

работы 

Планируемый результат Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

мероприятия 

Сроки выполнения 

1. Организационно-содержательное обеспечение 

Обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Выполнение пунктов 

муниципального задания 

Выполнение 

муниципального задания  

Отчет по выполнению 

муниципального задания 

Ежеквартально, год 

Включение в годовой план 

работы ДОУ на период с 

2022г.по 2027г. перечень 

мероприятий, 

согласно приоритетным 

направлениям Программы 

развития  

Выполнение плана работы 

дошкольного учреждения 

Реализация годового плана 

работы ДОУ (методической 

темы, годовых задач) 

Анализ деятельности 

дошкольного 

учреждения за 

предстоящий год  

Ежегодно (август 

2022-2027гг.) 

Реализация  

проектов, реализуемых в 

рамках Программы развития 

 

Отслеживание 

промежуточных 

результатов (мониторинг) 

по реализации 

мероприятий Программы 

Реализация и внедрение 

разработанных проектов 

Программы 

 

Анализ 

результативности 

проектов 

 

2022-2027гг. 

2. Совершенствование нормативного обеспечения 

Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы развития  

Внесение изменений в 

нормативные документы  

Соответствие 

документации нормативно-

правовым требованиям 

Приказы, положения Ежегодно 

3. Развитие финансово-экономического обеспечения 



24 
 

Аренда помещения ДОУ 
в целях оказания 
дополнительных платных 
образовательных услуг 

Обеспечение оказания 
услуг детям в целях 
обеспечения 
образования, развития: 
хореография, английский 
язык, робототехника, 
шахматы  

Финансовая прибыль с 
целью обогащения и 
совершенствования 
образовательной среды 
дошкольного учреждения 
 
 

Акт выполненных работ 
 
 
 
 

Ежемесячно 

 

 

Организация платных 
образовательных услуг  

Оказание 
дополнительного 
образования по 
Монтессори-программе 

Финансовая прибыль с 
целью обогащения и 
совершенствования 
образовательной среды 
дошкольного учреждения 

Программа по 
дополнительному 
образованию  

Ежегодно 

Участие в грантовых конкурсах Разработка и реализация 
проектов  

Привлечение спонсорских 

средств 

Сертификат, диплом В течение года 

4. Кадровое и методическое обеспечение 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагога  
 

Разработка и реализация 
плана повышения 
квалификации 
педагогических кадров 

Аттестация на 

квалификационную 

категорию (первую, 

высшую)           

Приказ об аттестации 
педагогических 
работников 

Согласно графику 
аттестации 

Определение наставников – 
опытных педагогов ДОУ 

Организация 
методического 
сопровождения 
наставляемых  

Раскрытие личностного, а 

также профессионального 

потенциала наставника 

Сертификаты, дипломы, 
подтверждающие 
участие и выступление 
педагогов на 
мероприятиях  

В течение года 

Повышение 
профессионального уровня 
через прохождения курсов 
повышения квалификации, 
профессиональную 
переподготовку 

Прохождение курсов 
(исходя из актуальных 
для педагога  
направлений) 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов 

Удостоверение, 
свидетельство  

Согласно плану-
графику прохождения 
курсов, по запросу 
педагогов  

5. Информационное  обеспечение 
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Просветительская деятельность, 

направленная на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

 

 

Информирование 

родительского сообщества 

через социальные сети 

(сообщество ВКонтакте, 

канал в Telegram), чаты в 

мессенджерах Telegram, 

размещение информации 

на сайте образовательной 

организации 

Повышение рейтинга 

учреждения среди 

родительского 

сообщества и 

общественности 

 

 

 

Анализ работы  
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

 

 

 

 

 

Мониторинговые 

исследования 

 

Анкетирование через 

Google форму по 

вопросам воспитания и 

образования детей, 

выявление степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Выявление 

удовлетворенности, 

определение дальнейших 

перспектив развития  

Анализ анкетирования, 
отчет о результатах 
самообследования 

В течение года 

Размещение и обновление 

информации об образовательной 

организации на официальном 

сайте ДОУ  

Ведение сайта согласно 

требованиям к структуре 

официального сайта ДОУ 

Открытость, 

доступность, 

информированность 

Мониторинг сайта 
дошкольного 
учреждения  

В течение года 

6. Совершенствовани е материально- технического обеспечения 

Обновление (дополнение) 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

возрастных группах  

Приобретение 

современного игрового 

оборудования 

Модернизация 

материально-технической 

базы ДОУ 

Договор, акт По необходимости 



 

Вариативная часть Программы развития. 

Основные направления Программы 

 

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

реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие учреждения. Эти направления сформулированы в целевых 

проектах, обеспечивающих участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума, которые 

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий. Так как годовой план 

работы МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка – это пошаговая реализация программы развития дошкольного учреждения 

разработаны следующие проекты, которые представлены в диаграмме Ганта.  

 

Диаграмма Ганта  

Период реализации  

Проект 

2022-2023гг 2023-2024гг 2024-2025гг 2025-2026гг 2026-2027гг 

«Педагогическая инвестиция» + + + + + 

«Юный патриот Приморья» + + + +  

«Ребенок в высокотехнологичном обществе» + + + +  

«Навстречу друг другу» + + + + + 

С содержанием проектов можно ознакомиться в Приложениях 1-4. 
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5. Ожидаемые результаты Программы 

Обязательная часть 

Показатели 

эффективности ОО 

Критерии оценки 

эффективности ОО 

Итоговый 

планируемый 

результат 

Планируемый результат по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Соответствие 

деятельности требованиям 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

подтвержденных жалоб граждан  

0 0 

 

 

 

0 0 0 0 0 

Выполнение 

государственного задания 

на оказание 

государственных услуг  

Сохранение контингента 

обучающихся  

100% 93% 95% 97% 98% 100% 100% 

Выполнение в полном объеме 

образовательных программ 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Вариативная часть 

Рейтинговое положение Повышение качества 

дошкольного образования 

(переход на уровень качества: 

базовый уровень и хорошее 

качество) с учетом МКДО-2022 

100% 60% 75% 85% 90% 95% 100% 

Рост привлеченных 

дополнительных 

ресурсов 

Доходы от дополнительных 

платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, участие в 

грантовых конкурсах 

40% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 

Участие и победы 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства и т.д. на 

разном уровне 

Доля педагогов, участвующих в 

диссеминации своего 

педагогического опыта работы  

75% 41% 53% 60% 67% 72% 75% 
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Доля педагогов, состоящих в 

профессиональных сообществах 

45% 15% 25% 30% 35% 40% 45% 

Участие и победы 

воспитанников в 

конкурсном движении 

различного уровня  

Доля воспитанников, занявших 

призовые места (рост личных 

достижений) 

50% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Рост социального статуса  Доля участников 

образовательного процесса в 

эффективности и 

совершенствовании модели 

взаимодействия с родителями и 

социумом  

85% 40% 50% 60% 70% 75% 85% 

Сохранение статуса 

инновационной 

площадки ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

+ + + + + + + 

Повышение статуса площадки 

НГО (от апробационной до 

стажировочной)  

+ + + + + + + 

 

 

6. Финансирование Программы 

Обязательная часть Вариативная часть 

Финансирование программы осуществляется на основе 

ежегодного плана финансово – хозяйственной деятельности 

дошкольного учреждения 

Финансирование программы осуществляется по итогам разработки 

проектов (с привлечением дополнительных финансовых средств) 



 

Приложение 1 

 

Проект по наставничеству «Педагогическая инвестиция» 

Проблема. У некоторых сотрудников педагогического коллектива низкая степень 

участия в конкурсах профессионального мастерства, трансляции опыта своей работы на 

городском, краевом, всероссийском уровнях. 

Идея проекта заключается в развитии профессиональных компетенций и социальной 

активности педагогов дошкольного учреждения посредством наставничества.  

Представленная практика наставничества «Педагогическая инвестиция» представляет собой 

комплексную модель наставничества, состоящую из 4 значимых блоков: «Конкурс», 

«Публикация», «Молодой педагог», «Педагог-оратор». 

Цель: раскрытие личностного, а также профессионального потенциала наставника и 

наставляемого, путем создания условий для формирования эффективной системы 

сопровождения, самоопределения и профессиональной ориентации педагогических 

работников. 

Задачи: 

1. Организовать в дошкольном учреждении систему наставничества для 

профессионального роста педагогов. 

2. Создать мотивационные условия для повышения активности, инициативы и 

творческого потенциала педагогов-наставников и наставляемых.  

3. Разработать систему мониторинга профессионального развития на основе 

индивидуального, дифференцированного подхода к оценке качества образовательной 

деятельности каждого наставляемого. 

4. Совершенствовать систему мотивации педагогических работников, 

направленную на диссеминацию собственного педагогического опыта, участие в 

профессиональных конкурсах. 

        Срок реализации проекта: 2022г – 2027г. 

 

План реализации проекта 

 

№ Мероприятие Срок Продукт реализации 

проекта 

Участники 

реализации 

проекта 

1.  

 

Создание группы педагогов 

наставников 

2022г. 

 и далее по 

мере 

необходимо

сти 

Приказ о создании 

системы 

наставничества 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 

2.  Изучение профессиональной 

готовности наставляемых ДОУ 

(тестирование, анкетирование, 

наблюдение). 

ежегодно 

(сентябрь) 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 
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 наставники и 

наставляемые  

3.  Организация методического 

сопровождения наставляемых: 

разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов для ликвидации 

профессиональных дефицитов,  

разработка мероприятий по 

наставничеству  

2023-2027 г. Управленческий план 

организационно- 

методического 

сопровождения 

педагогов. 

План по 

наставничеству, 

самообразованию 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники и 

наставляемые 

4.  Составление и заполнение личных 

карт профессионального роста 

педагогов, карты оценки 

результатов профессиональной 

деятельности педагога 

2022-2027г. 

ежегодно 

Составление плана-

графика поэтапного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 

5.  Формирование практического опыта 

педагогов посредством 

мастер-классов, семинаров 

практикумов, проведения открытых 

мероприятий 

образовательного характера, 

взаимопосещений 

2022-2027г. Сценарии и конспекты 

мероприятий: 

семинаров, тренингов, 

мастер- классов, ОД и 

тд. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники и 

наставляемые 

6.  Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных 

уровнях через конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, публикации в СМИ, 

официальном сайте ДОУ, 

проектную деятельность и т.д. 

2023-2027гг. Методические и 

информационные 

материалы. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники и 

наставляемые 

7.  Оценка качества работы  

наставников 

 

ежегодно 

(май) 

Отчеты педагогов 

наставников 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники 
8.  

 
Разработка и реализация плана 

мотивирования и стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов, профилактики 

профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

Материальное стимулирование 

педагогов в зависимости от качества 

и результатов их педагогической 

деятельности в соответствии с 

Положением об оплате труда 

2023-2027г. Документы, 

подтверждающие 

участие и выступление 

педагогов на 

мероприятиях 

(сертификаты, дипломы 

и т.д.). Локальные акты, 

регулирующие 

стимулирование 

педагогов. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

наставники и 

наставляемые 
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Практическая значимость проекта. 

Проект наставничества является универсальной технологией построения отношений 

внутри любой дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как технология интенсивного развития личности педагога, передачи опыта и знаний, 

формирования педагогических навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Организовано методическое сопровождение наставляемых через организацию 

системы наставничества. 

2. Усовершенствованы профессиональные компетенции педагогов-наставников и 

наставляемых на 100%. 

3. Разработана система мониторинга профессионального развития на основе 

индивидуального, дифференцированного подхода к оценке качества образовательной 

деятельности наставляемого. 

4.  На 70% повысится уровень самостоятельности, активности и инициативности, 

педагогического мастерства наставляемых педагогов.  

5. На 80% возрастет количество участников конкурсного движения на разных 

уровнях, а также аттестуемых педагогов на квалификационные категории. 
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Приложение 2 

 

Проект по патриотическому воспитанию дошкольников  

«Юный патриот Приморья» 

 Проблема. В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее 

общественное значение, становится задачей государственной важности. Задача воспитания 

чувства патриотизма, любви к малой Родине традиционно решалась в дошкольном 

учреждении, но по результатам реализации одной из годовых задач за 2021-2022г. 

(организовать систему работы по формированию патриотического воспитания детей как 

системного условия личностного развития ребенка в социокультурном пространстве) и по 

результатам анкетирования родителей возникает необходимость усиления работы в данном 

направлении, наполнив ее новым содержанием. На наш взгляд, решением данной проблемы 

станет реализация проекта: «Юный патриот Приморья». 

Идея проекта заключается в создании модели воспитательной среды в условиях 

дошкольного учреждения, развивающей личность воспитанников как субъекта культуры и 

духовности. 

Цель: педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в формировании и 

развитии у них ценности Родина, необходимой для успешной социализации подрастающей 

личности в условиях малой родины. 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить инновационные формы работы с воспитанниками по 

патриотическому воспитанию. 

2. Обогатить развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 

учреждения (центры по патриотическому воспитанию). 

3. Создать условия для роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива в вопросах патриотического воспитания дошкольников. 

4. Привлечь родительскую общественность для объединения усилий по 

патриотическому воспитанию ребенка в семье и дошкольном учреждении. 

5. Разработать эффективную модель социального партнерства детского сада с 

различными организациями и учреждениями для достижения целевых ориентиров, 

необходимых для успешной социализации воспитанников с учетом социокультурного 

контекста. 

Срок реализации проекта: 2022г – 2026г. 

Проект реализуется по трем направлениям: 

Направление Задачи 

Я – патриот!  Формировать чувства любви к родному краю, нравственно-патриотического 

отношения к Родине, городу, стране, родному дому, семье, детскому саду; 

 воспитывать чувство уважения ко всем народам России; 

 развивать духовно-нравственное отношение и сопричастность к 

культурному наследию своего народа 
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Направление Задачи 

Я – гражданин!  Формировать у ребенка позитивный образ семьи с детьми; 

 формировать нравственные представления о добре и зле, дружбе и 

взаимопомощи; 

 формировать экологическую культуру взрослых и детей, воспитывать 

бережное отношение к природе; 

 организовывать посильные социально значимые дела и акции 

Я – человек!  Развивать интерес к окружающему миру, его познанию; 

 формировать потребность совершать добрые дела и поступки; 

 развивать морально-волевые качества: сострадание, честность, 

решительность, смелость, настойчивость; 

 воспитывать уважение к труду и людям труда 

 

План реализации проекта 

 

№ Мероприятие Сроки Ожидаемый 

результат 

1.  

 

Создание творческой группы по реализации 

проекта 

2022-2023г. -приказ о создании 

творческой группы  

2.  Сбор и анализ информации об опыте 

работы по патриотическому развитию 

детей дошкольного возраста 

2022-2023г. -создание патриотического 

волонтерского движения в детском 

саду; 

- формирование психологической 

готовности педагогов к 

организации работы по 

патриотическому воспитанию 

посредством социально-значимой 

деятельности 

3.  Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих волонтерское 

движение в дошкольном учреждении  

2022-2023г. - разработан план работы 

волонтерского движения в ДОУ 

4.  Анализ имеющихся условий для реализации 

инновационной деятельности, в том числе 

программно-методического, материально-

технического и кадрового обеспечения 

2022-2023г. -обогащение раздела методической 

литературы по вопросам 

нравственно-патриотического 

воспитания детей;  

- разработка рекомендаций для 

педагогов по организации 

патриотической деятельности 

5.  Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы для создания 

патриотического волонтерского движения 

на базе МАОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» 

НГО 

2023-2024г. - разработана нормативно-

правовая база для создания 

условий по реализации 

инновационной проекта 

6.  Создание условий для конструктивного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений в системе 

патриотического воспитания дошкольников 

2022-2026г. - разработаны сценарии 

патриотических праздников, 

образовательных событий и т.д; 

-проведены досуги, праздники, 

экскурсии и др. совместно с 

родителями воспитанников; 
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- проведены совместные конкурсы, 

развлечения, «Клубный час», 

экологические акции с учащимися 

МАОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» 

НГО; 

- разработаны проекты совместно с 

родителями по патриотическому 

воспитанию дошкольников; 

- совершенствована РППС групп, 

способствующей обогащению 

детских представлений о родном 

крае; 

- разработаны материалы для 

проведения родительских 

собраний, семинаров-практикумов, 

консультаций, мастер-классов для 

родителей; 

- участие воспитанников в 

конкурсах, фестивалях; 

 

7.  Взаимодействие с общественными 

организациями 

 - установлены новые партнерские 

взаимоотношения ДОУ с 

социальными институтами; 

- проведение воспитательных и 

досуговых мероприятий, 

социально-значимых акций 

совместно с социальными 

партнерами. 

- проведены совместные конкурсы, 

развлечения, «Клубный час», 

экологические акции с учащимися 

МАОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» 

НГО 

8.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

педагогического сопровождения 

дошкольников на пути к становлению 

гражданственности и патриотизма 

2022-2026г. -участие педагогов в ГМО, в 

конкурсах и фестивалях на разном 

уровне, трансляция 

педагогического опыта 

посредством публикации в СМИ и 

сборниках материалов научно-

практических конференций 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Разработана система работы с детьми по организации патриотического 

воспитания. 

2. Создана модель социокультурного партнерства для дошкольного учреждения 

3. Создана образовательная среда дошкольного учреждения, обогащены центры в 

группах по патриотическому воспитанию. 

4. Увеличится количество социальных партнеров, привлеченных к реализации 

проекта. 

5. Повысится уровень компетентности педагогов на 100%, родителей 

воспитанников на 80% в вопросах патриотического воспитания. 
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6. Выявлена на 90% удовлетворенность родителей организацией работы в 

дошкольном учреждении по патриотическому воспитанию дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Приложение 3 

 

Проект по ранней профориентации дошкольников и развитию у них 

интеллектуальной одарённости 

                      «Ребенок в высокотехнологичном обществе» 

 

 Актуальность .Ориентируясь на интересы воспитанников и образовательные запросы 

их родителей (законных представителей) целесообразно разработать и реализовать данный 

проект, который будет реализовываться наряду с проектом в рамках апробационной 

площадки НГО «STEM-образование как инновационная технология в образовательном 

процессе». 
Проект направлен на реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Одна из важнейших задач 

дошкольных образовательных организаций - создание условий для позитивной 

социализации дошкольников, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности (ФГОС ДО п.2.4.). Одно из направлений социализации - 

ранняя профориентация дошкольников.  
Содержание работы в предлагаемой модели ранней профориентации направлено на 

профессиональное информирование, воспитание и развитие каждого ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. В проекте предусмотрена разработка 

активных, в том числе интерактивных форм работы с дошкольниками по ранней 

профориентации. 

Реализация проекта актуальна для родителей, так как предполагает тесное 

взаимодействие с ними, вовлечение в образовательную деятельность. Выбор профессии во 

многом зависит от психофизиологических, умственных возможностей, творческих 

способностей, интересов, склонностей человека. Задача взрослых - увидеть, рассмотреть в 

ребенке его задатки, природные способности и попытаться их развивать. 

Идея проекта заключается в создании модели ранней профориентации, направленной 

на выявление и развитие личностных особенностей, интересов и способностей детей с 

целью оказания им помощи в дальнейшем разумном выборе профессий, наиболее 

соответствующих их индивидуальным возможностям. 

Цель: создание условий, способствующих выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей (интеллектуальной одаренности), направленных на 

самоопределение и раннюю профориентацию. 

Задачи: 

1.  Разработать программное содержание образовательной деятельности по 

ранней профориентации, направленное на развитие профессиональных навыков, 

технических, коммуникативных способностей, компьютерной грамотности, инженерного 

мышления у дошкольников. 
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2. Создать условия для участия воспитанников в конкурсном движении на 

различных уровнях. 

3. Сформировать компетенции педагогов в вопросах ранней профессиональной 

ориентации дошкольников. 

4. Усовершенствовать материально-технические условия, развивающую 

предметно-пространственную среду для организации работы по ранней профориентации 

дошкольников. 

5.  Расширить спектр форм взаимодействия с родительской общественностью с 

целью активизации работы по ранней профориентации в семье. 

6. Обеспечить социальный, эмоциональный, интеллектуальный рост детей и 

достичь максимального успеха в раскрытии у них колоссальных возможностей при 

получении дошкольного образования. 

Срок реализации проекта: 2022г – 2026г. 

 

План реализации проекта 

№ Мероприятие Срок Продукт реализации 

проекта 

Участники 

реализации проекта 

  1.                  

 

Создание творческой группы по 

реализации проекта 

2022-2023г. Приказ о создании 

творческой группы 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

  2. Разработка нормативно-правовой 

базы реализации проекта 
2022-2023г. Локальные акты Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

  3. Анализ материально-технических 
условий для реализации проекта 

2022-2023г. План по 

совершенствованию 

РППС 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа 

  4. Анализ образовательного 

процесса по ранней 

профориентации дошкольников.  

 

2022-2023г. Диагностический 

инструментарий, 

результаты 

мониторинга 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа, 

воспитатели, 

  5.   Оценка потенциала 
педагогического 
коллектива ДОУ 
 

2022-2023г. Анкеты для педагогов Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

  6.  Подготовка программного 

обеспечения: применение 

инновационных и современных 

образовательных технологий, 

форм и методов работы с детьми 

по ранней профориентации; 

- разработка программ 

дополнительного образования; 

- разработка педагогических 

2022-2024г. Перечень технологий, 

форм и методов, 

парциальных и 

дополнительных 

программ, актуальных 

для реализации в 

ДОУ;  

комплекс 

диагностических 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

творческая 

группа,  

воспитатели 
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диагностик по выявление и 

развитию интеллектуальных 

способностей у детей 

методик по 

выявлению развитию 

способностей у 

дошкольников 

(система мониторинга 

развития) 

  7.  Создание детско-родительского 

клуба по ранней профориентации 

«Академия наук» 

2022-2023г. Приказ об 

организации и 

создании клуба 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

  8.  Повышение квалификации 

 педагогов по тематике проекта 

2022-2026г. Планы мероприятий, 

программы семинаров, 

мастер-классов, 

график прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа,  

воспитатели 

 

  9.  Повышение уровня компетенций 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

профориентации в рамках детско-

родительского клуба «Академия 

наук» 

2022-2026г. 

 

 Анкетирование, 

консультации, 

буклеты и памятки; 

сценарии 

родительских 

собраний, мастер-

классов и т.д. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа,  

воспитатели, 

родители 

 

 10.   Разработка совместного плана 

мероприятий с 

заинтересованными сторонами 

(социальными партнерами) по 

реализации проекта 

2022-2024г. План мероприятий заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа, социальные 

партнеры 

 

 11. Разработка и проведение 

мероприятий с детьми и 

родителями, направленных на 

раннюю профориентацию 

в различных формах: акции, 

проекты, беседы, упражнения по 

развитию интеллектуальных 

способностей, экскурсии, 

дневники достижений  и 

интересов детей, портфолио 

воспитанников 

2022-2026г. Информационные 

проекты, взросло-
детские мини-проекты, 

методические 

материалы: 

буклеты, плакаты, 
программки, 

сценарии, картотеки и 

др. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа,  

воспитатели, 

родители 

 

 12. Организация кружковой 

деятельности технической 

направленности по ранней 

профориентации «Детская 

STEAM – лаборатории «Эврика», 

 «Мультстудия «Я творю мир» 

2022-2026г. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа, рабочая 

программа кружковой 

работы 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа,  

воспитатели 

 

 13. Внесение необходимых 

изменений в развивающую 

предметно пространственную 

среду ДОУ 

2022-2026г. Объекты РППС Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 14. Анализ результативности 

выбранной стратегии ранней 

профориентации и развитию 

интеллектуальных  

2025-2026г. Результаты анализа, 

отчет 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа 
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способностей воспитанников 

 15. Оценка мотивации 

родителей по 

реализации проекта 

2022-2026г. 

(ежегодно) 

Анкеты для родителей Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа, родители 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Разработана и внедрена в практику модель ранней профориентации 

дошкольников через использование образовательных модулей комплекта «STEM-

ОБРАЗОВАНИЕ» и развивающих наборов «Детская универсальная STEAM – лаборатория». 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обогащена необходимым 

специальным оборудованием, современным игровым материалом для решения задач ранней 

профориентации. 

3. На 80% повышена мотивация родителей к ранней профориентации детей, 

осознанное отношение к профориентации в условиях семейного воспитания, на 70% 

расширено активное участие в образовательной деятельности в рамках совместной работы 

по реализации проекта. 

4. На 100 % сформированы компетенции педагогов в вопросах ранней 

профориентации дошкольников, развито умение создавать и использовать новые 

образовательные ресурсы. 

5. Высокая результативность участия воспитанников в конкурсном движении на 

70%. 

6. Созданы условия для дальнейшей позитивной социализации и личностного 

развития детей путем индивидуализации работы по ранней профориентации, формирования 

профессиональных компетенций, познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей. 
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Приложение 4 

 

Проект по индивидуальной поддержке развития детей в семье 

 «Навстречу друг другу» 

 

Проблема. Новое поколение родителей существует в обновленном социокультурном 

пространстве, является носителем современной коммуникации, все активнее осваивает ее 

новые средства, ведет современный образ жизни и при этом очень нуждается в 

сопровождении и поддержке по вопросам развития, воспитания и обучения детей. 

 При взаимодействии с семьями воспитанников не учитываются возможности и 

условия конкретных семей, их интересы. Недостаточное количество родительского 

сообщества заинтересовано образовательным процессом и вовлечено в работу дошкольного 

учреждения. 

Идея проекта заключается в создании единого образовательного пространства 

(родительского клуба), обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника через 

организацию взаимодействия с семьями воспитанников с целью оказания им психолого-

педагогической, методической, консультативной помощи. 

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в 

вопросах воспитания и образования их детей на основе социального партнерства. 

Задачи: 

Совершенствовать систему взаимодействия с родительским сообществом, 

обеспечивающую повышение уровня грамотности родителей в процессе повседневного 

общения и специально организованных совместных мероприятий. 

Срок реализации проекта: 2022г – 2027г. 

План реализации проекта 

№ Мероприятие Сроки Продукты реализации 

проекта 

Участники 

реализации 

проекта 

1
…

.

. 
 

Создание творческой группы по 

реализации проекта 

2022-2023г. Приказ о создании 

творческой группы  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 Разработка и утверждение 

локальных актов 

регламентирующих оказание услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) 

2022-2023г. Локальные акты 

(положение) 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 Мониторинг (анкетирование и 

опросы) родителей с целью 

выявления: 

2022-2026г. Анкеты, тесты, 

социальный паспорт 

группы. Аналитическая 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 
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-трудностей в воспитании своих 

детей; 

-уровня удовлетворенности 

родителей работой дошкольного 

учреждения; 

- основных ценностей семей и их 

образовательного уровня, 

социального положения; 

- потребности родителей в 

образовательных услугах; 

- потребности в повышения 

педагогической грамотности 

справка по результатам 

мониторинга 

творческая 

группа педагогов, 

специалисты, 

родители 

 

9.  Организация методического 

сопровождения педагогами 

трудных семей. Консультирование 

по запросу родителей (законных 

представителей) 

2022-2027г План работы по итогам 

анкетирования  
заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

творческая 

группа педагогов, 

специалисты, 

родители 
10.  Регулярная работа поддержки 

семей с детьми.  

Консультирование по запросу 

родителей (законных 

представителей) 

2022-2027г. Индивидуальный план 

поддержки развития 

детей в семье 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

творческая 

группа педагогов, 

специалисты, 

родители 
11.  Организация просветительской 

работы с родителями на тему 

развития их ребенка с учетом 

наблюдаемой индивидуальной 

траектории его развития  

2022-2027г. Индивидуальные 

образовательные 

маршруты развития 

ребенка 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

творческая 

группа педагогов, 

специалисты, 

родители 

12.  

                              

7

. 

Организация консультаций, 

обучающих мероприятий (мастер-

класс, тренинги, практические 

семинары), направленных на 

повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей, в том числе 

получения бесплатной 

консультативной помощи 

педагога -психолога 

2022-2027г. Родительский клуб 

«Точка роста» 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

творческая 

группа педагогов, 

специалисты, 

родители 

 

13.  Передача родителям 

необходимой информации по тому 

или иному вопросу через 

информационные листы, папки- 

передвижки, листы-памятки, 

консультации; информирование 

родительского сообщества через 

социальные сети (сообщество 

2022-2027г. Информационные 

листы, папки- 

передвижки, листы-

памятки, тексты 

консультаций, 

информация и 

публикации на сайте 

ДОУ для родителей 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

творческая 

группа, 

воспитатели, 

специалисты, 
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ВКонтакте, канал в Telegram), 

чаты в мессенджерах Telegram, 

размещение информации 

официальном на сайте 

образовательной организации  

родители 

14.  Организация и 

сопровождение мероприятий, 

направленных на совместную 

деятельность родителей и детей: 

выставки, акции, проекты, 

экскурсии, праздники, 

развлечения, досуги, соревнования, 

конкурсы, фестивали и др. 

2022-2027г. Сценарии праздников, 

проектов, акций. 

Справки по результатам 

конкурсов, дипломы 

конкурсов. 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

15.  Анализ результативности работы 

родительского клуба «Точка 

роста» 

2026-2027г. Анкеты для родителей, 

результаты анализа, 

отчет 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Созданы условия для личностно-ориентированного общения с родителями с 

целью позитивной социализации и адаптации детей в современном обществе. 

2. У 70% родителей сформированы психолого-педагогическая культура, 

теоретические знания и практические умения по вопросам развития и образования детей. 

3.  На 80% выявлена удовлетворенность родителей консультативной поддержкой и 

результативными формами взаимодействия с детьми. 

4. Разработаны индивидуальные маршруты развития воспитанников. 

5. Проведены совместные образовательные и досуговые мероприятия. 

6. Разработана система консультативной помощи в форме опосредованного 

интернет-общения, через социальные сети. 
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