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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы: Программа развития МАДОУ «Детский сад №2» 

Камышловского городского округа 

 

Основание разработки программы:  создание условий для обогащения, 

расширения содержания дошкольного образования, реализации Национального 

проекта «Образование» («Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка», инновационных педагогических проектов:  по формированию у детей 

дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности; 

научно-методическое сопровождение инновационной деятельности по 

интеллектуальному развитию детей; ООО «Мобильное электронное образование» 

 

Учредитель: Комитет по образованию культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа 

 

Исполнители мероприятий разделов программы (субъекты образовательных 

отношений): педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад №2» КГО. 

 

Миссия образовательной организации:  

Переход образовательной организации на новый качественный уровень 

дошкольного образования, реализация  инновационных проектов, методов, форм, 

систем обучения в педагогической практике, ориентированных на всестороннее 

развитие личности воспитанника в соответствии с его индивидуальными 

возможностями, потребностями и  способностями.  Детский сад – центр 

комфортного развития, реализации интеллектуального, творческого потенциала 

всех участников образовательного процесса. 

 

Модельное представление образовательной организации:  

 

Цели и задачи Программы развития ОО 

Стратегическая цель программы: совершенствование условий функционирования  

системы образования в МАДОУ «Детский сад №2» КГО, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, реализация права каждого ребенка на всестороннее 

развитие личности, как основы успешной адаптации, социализации и 

самореализации на следующей ступени образования.  

Сроки реализации: 2020 - 2024 гг. с формированием ежегодного плана 
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деятельности и годового бюджета. 

Перечень основных целевых показателей Программы развития, анализируемых 

ежегодно в динамике: 

- система управления МАДОУ; 

- организация образовательной деятельности; 

- результаты образовательной деятельности воспитанников; 

     -    деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и 

сотрудников ДОУ; 

- достижения воспитанников; 

- качество кадрового обеспечения; 

- инновационная деятельность, деятельность по реализации проектов; 

- материально-техническая база МАДОУ с учетом гигиенических требований; 

-   функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
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Раздел 1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Информация о юридическом лице 

Наименование ОО  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2» Камышловского городского  

округа 

Организационно-

правовая форма 

Дошкольное автономное учреждение 

Вид собственности Муниципальная собственность 

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

ОКВЭД (основной) 85.11 

ОКВЭД  

(дополнительные) 

85.12     85.41     88.10 

 

ИНН /КПП 6613003869/663301001 

ОГРН 

 

102660107561  

25.07.2012 г. 

27.06.2000 г. Дата государственной 

регистрации в качестве 

ЮЛ 

ОКПО 46668884 

ОКОГУ 4210007 

ОКАТО 65440000000 

ОКТМО 65741000001 

ОКФС 14 

ОКОПФ 75401 

Индекс 624860 

Город/район Камышлов 

Улица, № дома Ленинградская, №12 

Телефон (с кодом) 8343 75 2 44 84 

Факс Нет 

E-mail dbou2@mail.ru 

Web-caйт teremsad2.siteedu.ru 

Учредитель  Комитет по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи  

администрации Камышловского городского округа 

 

Ф.И.О. руководителя, 

общий стаж/ стаж 

работы в управленческой 

должности, образование, 

повышение 

квалификации за 

последние 3 года 

Шевелева Ольга Вадимовна 

23 года/3 месяца, высшее, повышение квалификации за 

последние 3 года: 

- 2019 г. Особенности организации деятельности 

специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников», ГБПОУ СО «КПК», 16 час. 

- 2019 г. Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 час. 

mailto:dbou2@mail.ru
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- 2018 г. Критериальный подход в деятельности ПМПК при 

проведении комплексной диагностики проблем развития 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- 2018 г. Метод «SAND ART. Психотерапевтические ресурсы 

рисования песком, Институт практической психологии 

«ИМАТОН», г.Санкт-Петербург, 32 час. 

- 2018г. Нарушение коммуникативной сферы у детей. 

Клинические методы выявления, составление заключения 

для ПМПК, медико-психологическая реабилитация, 

Институт практической психологии «ИМАТОН», г. Санкт-

Петербург, 8час. 

- 2018 г. Метод «SAND ART. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями, Институт практической 

психологии «ИМАТОН», г.Санкт-Петербург, 16 час. 

- 2018 г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 

классе Поток №16В ИРО, 16 час. 

- 2018 г. Психолого-педагогические основы организации 

коррекционной работы и инклюзивного образования 

обучающихся в условиях реализации ФГОС, ГБПОУ СО 

«КПК», 40 час. 

- 2018 г. переподготовка «Государственное и муниципальное 

управление», УрИДПО (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России) 

Ф.И.О. заместителей 

руководителя по 

направлениям 

Нет 

Формы общественно-

государственного 

управления 

Общее собрание работников; 

Совет педагогов; 

Наблюдательный совет. 

Нормативная и правовая основа деятельности  

Лицензия (выходные 

данные документа) 

№18523 от 18 апреля 2016 г. 

Государственная 

аккредитация  

Нет 

Устав, дата утверждения 

и внесения изменений 

№ 173-ОД от 16  апреля  2019 г. 

Образовательные программы 

Уровень реализуемых 

программ: 

 

 дошкольное общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа –  

образовательная программа дошкольного образования. 

Разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) 

 дополнительные 

общеобразовательные 

1. «Сегодня и ежедневно» (автор Г.М. Бревде). 

2. «Сказочные лабиринты игры» (автор В.В. Воскобович). 
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(общеразвивающие) 

программы, технологи 

3. ТРИЗ.  

4. Путешествие по «Реке времени». 

5. Палочки Кюизнера. Блоки Дьенеша. 

6. Развивающая педагогика оздоровления (автор В.Т. 

Кудрявцев) 

7. Детское экспериментирование. 

8. Программа «Сообщество» («Паутинка» автор Л.Свирская) 

9. Коррекционные  технологии: 

- Арттерапия; 

- Технологии музыкального воздействия; 

- Сказкотерапия; 

- Психогимнастика 

- Технология коррекции звукопроизношения; 

- Технология развития лексико-грамматической стороны 

речи; 

- Технология развития связной речи. 

Часть, формируемая ОО 

(дисциплины, курсы, 

возрастные группы или 

классы) 

1. Программа по ознакомлению дошкольников с 

литературой и развитие речи Ушаковой О.С. 

2. Программа «Математика в детском   саду» В.П. Новикова;  

3. Программа «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., 

Савельева О.В.  

4. Программа «Юный эколог» Николаева С.Н.  
5. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки Лыкова И.А. 

6. Программа «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А.  

Платные 

дополнительные 

образовательные услуги 

(наименование 

программы, возрастная 

группа) 

1. Мир логики (старший дошкольный возраст) 

2. Легомир (средний дошкольный возраст) 

3. Развивашка (младший дошкольный возраст) 

4. Шахматы для малышей (старший дошкольный возраст) 

5. Оригамка (старший дошкольный возраст) 

6. Театральная студия (старший дошкольный возраст) 

7. Обучайка (старший дошкольный возраст) 

8. Степ-аэробика для малышей (средний дошкольный 

возраст) 

9. Бумажные фантазии (младший дошкольный возраст). 

Образовательная деятельность 

общее количество групп 

на 01.09.2019 

7 

количество групп по 

возрастам или уровням 

образования 

 

Первая младшая группа (2-3 лет) – 1 

Вторая младшая группа (3-4 лет) - 1 

Средняя группа (4-5 лет) - 1 

Старшая группа (5-6 лет) - 2 

Подготовительная группа (6-7 лет) - 2 

 

Педагогические кадры 

Общее количество 

педагогов, в т.ч. по 

совместительству 

(чел./%) 

20/100% 
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имеют ученую степень Нет 

высшая 8 

первая 10 

соответствие занимаемой 

должности 

1 

не аттестован 1 

% педагогов ежегодно 

повышающих 

квалификацию 

75% 

Число молодых 

специалистов (с 

указанием должностей) 

2 (воспитатели) 

Потребность в 

педагогических кадрах 

на 01.09.2020 г. 

Нет 

Профессиональные 

достижения педагогов в 

различных проектах за 3 

года (области, РФ) (год, 

название, результат) 

1. 2019 год, Всероссийский проект «Старт в будущее», 

достижение педагогов – 2 место, 3 место; 

2. 2020 год,  Всероссийский конкурс «Первые шаги в науку», 

результат – диплом за подготовку ребенка - призера к 

конкурсу; 

3. 2019 год, проект «Наставничество в образовании», 

конкурс «Выпускник педагогического колледжа – молодой 

специалист», результат -  1 место; 

4. 2019 год, Региональный конкурс «Конструирование и 

робототехника в дошкольном образовании», результат -  1 

чел. 2 место в номинации «Сборник заданий», 3 место в 

номинации «Конструкты занятий»; 

5. 2019 год, Окружной  конкурс проектов по 

конструированию детей дошкольного возраста «Защитим 

природу-сохраним полярного медведя», результат 2 чел. 

призеры. 

6. 2018 год, Окружной конкурс «Лучший мастер-класс 

педагога ДОУ», результат – 1 чел. 2 место, 1 чел. 3 место; 

7. 2018 год, Всероссийский конкурс «Народ России - 

гордость для страны», результат  - 1 чел. 1 место. 

Обучающиеся 

общая численность на 01 

сентября, чел., в т.ч. по 

уч. годам: 

 

172 ребенка 

2017-2018 уч. г.- 172 чел. 

2018-2019 уч. г.- 170 чел. 

2019-2020 уч. г.- 168 чел. 

Кол-во опекаемых 

обучающихся 

Нет 

 

Кол-во обучающихся с 

ОВЗ  

26 

Кол-во обучающихся-

инвалидов 

2 

Достижения 

обучающихся в 

различных проектах 

1. 2020 год, Всероссийский конкурс «Первые шаги в науку» 

(заочный этап), результат – 1 чел. призер; 

2. 2020 год, Всероссийский конкурс «Великой Победе 75! 
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(областных, российских, 

международных) за 

последние 3 года (год, 

название, результат) 

Путь мужества и славы» (заочный), результат – 12 чел. 

призеры; 

3. 2020 год, Городской конкурс «День поэзии» (очный), 

результат – 2 чел.- 3 место, 2 чел. - победители в 

номинациях; 

4. 2020 год, Всероссийский конкурс «Совенок-2020» 

(заочный этап), результат – 2 чел. призеры; 

5. 2019 год, Городской конкурс «Я, ты, он, она» (очный), 

результат – 12 чел. 1 место; 

6. 2019 год, Городские соревнования «Осенний спринт» 

(очные), результат – 1 чел. 2 место;  

7. 2019 год, Городской конкурс «Мы за безопасность» 

(очный), результат – 4 чел. победители в номинации; 

8. 2019 год, Региональный конкурс «Наши дети» (очный, 

дети с ОВЗ), результат - 1 чел. победитель в номинации; 

9. 2019 год, Городской конкурс «Первые шаги по шахматной 

доске» (очный), результат - 4 чел. победители в номинации;  

10. 2018 год, Городской конкурс  «Я – исследователь» 

(очный), результат – 1 чел. 3 место; 

      2019 год, Городской конкурс  «Я – исследователь» 

(очный), результат – 1 чел. 3 место; 

11. 2019 год,  Региональный конкурс «Созвездие талантов» 

(заочный этап), результат – 1 чел. 1 место, 1 чел.  2 место; 

12. 2019 год, Городской конкурс «РОБОФЕСТ – 2019», 

(очный), результат -  3 чел. победители в номинации; 

13. 2018 год, Региональный конкурс «Мы можем всё» 

(очный, дети с ОВЗ), результат – 1 чел. победитель в 

номинации;  

14. 2018 год; Городской конкурс «Страна чудес Ирины 

Токмаковой», (очный), результат – 1 чел. 1 место, 1 чел. 2 

место;  

15. 2018 год, Городской конкурс «Я буду причастен к 9 мая», 

(очный), результат – 1 чел. 2 место; 

16. 2018 год, Городской конкурс «Город моей мечты» 

(очный), результат – 1 команда 1 место, 1 чел. 3 место.  

 

Дополнительные 

образовательные 

программы за счет 

бюджетных средств 

Дополнительное образование детей представлено 

технологиями и программами дополнительного образования: 

 художественно-эстетической направленности; 

 физкультурно-спортивной направленности; 

 социально-педагогической направленности; 

 научно-технической направленности; 

 культурологической направленности 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием по 

учебным годам (чел./%)  

2017-2018 уч. г. – 85/50% 

2018-2019 уч. г. – 9153,5/% 

2019-2020 уч. г. – 106/62,3% 

 

Направленность и число  художественно-эстетической направленности – 1 
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объединений 

дополнительного 

образования за счет 

внебюджетных средств 

(ПДОУ) 

 физкультурно-спортивной направленности - 1 

 социально-педагогической направленности - 5 

 научно-технической направленности - 1 

 

Сетевое взаимодействие 

(полное наименование и 

данные по договору - №, 

дата, срок действия) 

 

 

Ресурсное обеспечение 

год строительства 

здания(й) и основания 

учреждения 

2012 г. 

количество зданий 1 

учебные группы (кол-во, 

площадь), из них: 

 

 

музыкальный зал 

7 

1 группа - 50,6 м2, 2 группа - 50,6 м2, 3 группа - 49,9 м2, 4 

группа - 49,0 м2, 5 группа - 50,7 м2, 6 группа - 51,0 м2, 7 

группа - 51,4 м2. 

1, площадь - 75,8 м2 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, в т.ч. на 

открытом воздухе (кол-

во, площадь) 

2 

1 физкультурный зал, площадь - 74,9 м2 

методический кабинет 

(кол-во, площадь) 

1, площадь - 15,0 м2 

кабинет технического 

творчества 

1, площадь - 27,0 м2 

кабинет педагога-

психолога (площадь) 

Нет 

кабинет логопеда 

(площадь) 

1, площадь - 8,0м2 

административные 

помещения, 

из них: бухгалтерия 

кабинет руководителя 

2 

 

1 

1 

кабинет врача 1 

процедурный кабинет 1 

Наличие лицензии на 

медицинский кабинет 

В наличии 

Состояние кухонных 

помещений и 

оборудования 

Удовлетворительное (соответствует требованиям) 

Обеспеченность УМК и 

наглядными пособиями, 

% 

70% 

Наличие литературы в  

методкабинете, экз. 

225 

художественной 540 
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литературы, экз. 

периодическая печать 

(количество 

наименований подписки) 

5 (Музыкальная палитра, Справочник музыкального 

руководителя, Воспитатель ДОУ, Справочник старшего 

воспитателя, Ребенок в детском саду) 

наличие медиатеки, кол-

во носителей 

5 

обеспеченность 

спортивным инвентарем 

(%) 

90% 

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

основные направления 

развития ОУ 

 

реализуемые и 

планируемые 

управленческие и 

образовательные 

проекты, годы 

реализации 

Управленческие проекты (реализуемые):  

1. Методическое сопровождение инновационной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении 

(2018-2022 г.) 

2. Старт в будущее (2019-2020 г.) 

Образовательные проекты (реализуемые):  

1. Защитим природу – сохраним полярного медведя (по 

конструированию) (2019-2020 г.) 

2. Русь моя святая (2019-2020 г.) 

3. Развитие конструктивных способностей у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации технологии 

«Сегодня и ежедневно» (2018-2020 г.) 

4. Волшебный мир театра (2017-2020 г.) 

 

Планируемые проекты: 

 1. По развитию интеллектуальных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста «Играя, развивайся» (2020-2023 

г.г.) 

 2. По познавательно-исследовательскому направлению 

«Анатомы чудес» (2020-2024 г.г.). 

 3. Мобильное электронное образование в детском саду  

 «Мобильный дошкольник» (2020-2023 г.г.). 

4. «За здоровьем в детский сад» (2020-2022 г.г.). 

5. «Фантазируем, творим, конструируем» (по 

конструированию на 2020-2022 г.г.). 

6. Нравственно-патриотическое направление по работе с 

семьями воспитанников «Мы вместе». 

7. Художественно-эстетическое направление «Удивительный 

театр». 

СМИ образовательного 

учреждения 

официальный сайт: teremsad2.siteedu.ru  

направления научно-

методической 

деятельности 

1. Сопровождение инновационной деятельности по 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

2. Сопровождение деятельности по формированию у детей 

дошкольного возраста компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучения основ 

робототехники и проектной деятельности. 
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3. Создание эффективной модели обучения с 

использованием образовательной системы ООО «Мобильное 

электронное образование». 

наличие методических 

объединений педагогов / 

специалистов 

- методическое объединение воспитателей ДОУ, групп 

раннего развития; 

- методическое объединение специалистов ДОУ. 

общая тема 

методического 

проектирования 

Методическое сопровождение инновационной деятельности 

в дошкольном образовательном учреждении. Реализация 

проектов 

участие в 

экспериментальной 

(инновационной) 

деятельности (год, тема, 

статус, результат) 

1. Базовая площадка Камышловского педагогического 

колледжа по формированию у детей дошкольного возраста 

компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ робототехники и 

проектной деятельности (2017-2022 г.). 

2. Экспериментальная площадка УрГПУ «Научно-

методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогического коллектива ДОУ по интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста» (2020-2023 г.) 

3. Базовая экспериментальная площадка ООО «Мобильное 

электронное образование» на территории Свердловской 

области (2020 -2024 г.) 

Использование информационных систем 

число компьютеров в 

управлении и 

бухгалтерии 

3 

наличие групп, 

оборудованных 

компьютерами, кол-во 

5 

выход в Интернет в наличии 

мультимедийные 

установки, шт. 

2 

телевизионные 

плазменные панели и TV 

5 

% педагогов, владеющих 

компьютером 

18/94,7% 

число педагогов, 

прошедших обучение по 

программе ИНТЕЛ или 

другим образовательным 

программам за 

последние 3 года, % 

2/10,5% 

 

число педагогов, 

использующих 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, % 

18/94,7% 

количество педагогов, 

являющих участниками 

12 
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профессиональных 

интернет-сообществ и 

имеющих персональную 

страницу (сайт) 

Связи с предприятиями города (района) и другими ОУ 

связи с предприятиями 

(наличие договора, сроки 

действия) 

1. Договор с Камышловским электротехническим заводом 

«Элтеза» (о сотрудничестве и осуществлении мероприятий 

по ранней профориентации воспитанников в соответствии с 

целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа») 

(2020-2022 г.г.). 

2. Договор с Центром Культуры и Досуга КГО (2020-2022 

г.г.) 

3. Договор с Камышловским краеведческим музеем (2020-

2022 г.г.). 

4. Договор с Детской библиотекой им. П.П.Бажова 

(бессрочный). 

5. Договор с Домом детского творчества КГО (2020-2023 

г.г.). 

7. Договор с Всероссийским добровольным пожарным 

обществом (2020-2023 г.г). 

8. Договор с ООО «Мобильное Электронное Образование» 

г.Москва. 

9. Договор с Уральским государственным педагогическим 

университетом (УрГПУ), г.Екатеринбург. 

связи с другими 

образовательными 

учреждениями, 

учреждениями ОО, 

профессионального 

образования (наличие 

договора, сроки 

действия) 

1.Договор с ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж», (2020 - 2022 г.г.). 

2. Договор с МАОУ «Лицей №5» КГО (2020 – 2022 г.г.). 

3. Договор с МАОУ «Школа №3» КГО (2020 - 2022 г.г.). 

 4. МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №4» КГО 

    5. МАДОУ «Детский сад №16» КГО 

Финансирование 

исполнение бюджета за 

2018-2019 гг., % 

100% 

внебюджетные средства 

за 2019 г., руб. 

2854147,00 

получение грантовой 

поддержки, направления 

и объемы расходования 

гранта за последние 3 

года (год, названия 

конкурса, сумма, статьи) 

Отсутствует 

 

«Зоны развития» образовательной организации 

Таблица 1 

Возможности 

 

Угрозы 

1.Базовая площадка Камышловского 1.  Низкий  социальный статус 
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педагогического колледжа по 

формированию у детей дошкольного 

возраста компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, 

изучения основ робототехники и 

проектной деятельности. 

2. Экспериментальная площадка УрГПУ 

по научно-методическому 

сопровождению инновационной 

деятельности по интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста. 

3. «Экспериментальная площадка  

ООО «Мобильное Электронное 

Образование». 

профессии воспитателя в обществе. 

2. Невысокая заработная плата, 

косвенным образом влияющая на престиж 

профессии «Воспитатель». 

3. Эмоциональное выгорание педагогов 

вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Инновационная деятельность по 

интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

2. Сопровождение деятельности по 

формированию у детей дошкольного 

возраста компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, 

изучения основ робототехники и проектной 

деятельности. 

3. Создание эффективной модели обучения 

с использованием образовательной 

системы ООО «Мобильное электронное 

образование». 

1. Необходимость обновления предметно-

пространственной среды, как условия 

обеспечения качества дошкольного 

образования. 

2. Недостаточная готовность и включенность 

родителей, как субъектов образовательных 

отношений.  

3. Необходимость повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов.  

4. Необходимость расширения сферы 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Результаты деятельности, определение сильных и слабых сторон на основе 

самообследования позволяют говорить о том, что у образовательной организации 

имеется потенциал, стремление к перспективному развитию, повышению качества 

реализации дошкольного образования. 

 

 

Раздел 2. КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

МАДОУ «Детский сад №2» КГО  

 

Актуальность разработки концепции будущего состояния МАДОУ 

«Детский сад № 2» КГО обусловлена введением новых федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Концепция будущего состояния предполагает построение новой организационно-

правовой модели развития детского сада, направленной на повышение качества 

дошкольного образования путем обеспечения кадровых, материально-технических 

и организационно-правовых условий образовательной деятельности учреждения, 
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что позволит осуществить переход дошкольного учреждения в качественно новое 

состояние. 

Основная цель развития ДОУ на 2020 - 2024 годы: совершенствование в 

ДОУ системы интегративного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, 

полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной 

социализации и самореализации. 

Основные задачи: 

-совершенствование условий для охраны жизни и укрепление физического и 

психологического здоровья, необходимую коррекцию недостатков в физическом и 

психологическом развитии воспитанников; 

-внедрение в образовательный процесс ДОУ современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, способствующих 

сохранению и поддержке индивидуальности воспитанников, развитию 

индивидуальных особенностей личности, творческого потенциала каждого 

ребенка;  

-совершенствование системы работы по формированию общей культуры, развитию 

нравственных, эстетических, физических, интеллектуальных качеств 

воспитанников, ответственности, самостоятельности и инициативности; 

- повышение качества образования в ДОУ как фактор формирования 

предпосылок к дальнейшей успешной учебной деятельности в общих 

образовательных учреждениях системы образования; 

- развитие системы деятельности по обеспечению разнообразия и 

вариативности содержания программ дошкольного образования, методов и форм 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников, потребностей, 

интересов и способностей детей, обеспечение возможностей для развития каждого 

дошкольника в период детства вне зависимости от пола, нации, языка, места 

проживания, социального статуса или других особенностей (в том числе 

ограниченных физических возможностей); 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, готовность 

к работе в инновационном режиме; 

- совершенствование материально-технического и программного обеспечения 

образовательного процесса; 

- обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- внедрение современных форм работы по организации взаимодействия с 

семьями воспитанников для обеспечения развития дошкольника, оказания 
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необходимой помощи родителям дошкольника по вопросам воспитания и 

обучения; 

- актуализация позиции партнёрства между детским садом и социальным 

окружением через организацию сетевого взаимодействия. 

Основная стратегия развития нашего дошкольного учреждения заключается в 

создании единой образовательной среды ДОУ, отвечающей современным 

требованиям воспитательно-образовательной работы с детьми и реализующей 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающей 

равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Основными направлениями развития дошкольного учреждения являются: 

- повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий и дополнительного образования; 

- повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе через использование возможностей сетевого 

взаимодействия и интеграции в образовательном процессе, внедрение 

дистанционных форм обучения; 

- обновление предметно-развивающей среды и материально-технической базы 

учреждения в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- совершенствование взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников 

посредством организации совместной эффективной деятельности и их участия в 

образовательном процессе, взаимодействие с социальными институтами. 

Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, 

сотрудников, заказчиков, социальных партнеров. Детский сад - место, где ребенок 

реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 

потребностями, возможностями и способностями. Педагоги развивают свои 

профессиональные и личностные качества. Руководитель обеспечивает успех 

деятельности детей и педагогов. Коллектив работает в творческом поисковом 

режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского сотрудничества. 

Имиджевая характеристика развития дошкольного учреждения. Под имиджем мы 

понимаем сложившийся в сознании окружающих эмоционально окрашенный 

образ. Необходимость формирования имиджа возникает в связи с тем, что: 

- сформированный позитивный имидж дошкольного учреждения в большей 

степени обеспечивает стабильность, удовлетворенность трудом и 

профессиональное развитие; 

- появляется доверие ко всему происходящему в дошкольном учреждении, в 

том числе и к инновационным процессам. 
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Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделяем факторы, 

которые положительно влияют на формирование имиджа дошкольного 

учреждения: 

1. Дошкольное учреждение является востребованным. 

2. Открытость и интегрированность дошкольного учреждения позволяют 

устанавливать и расширять партнерские связи (сотрудничество со школами, домом 

детского творчества, детской библиотекой, краеведческим музеем). ДОУ отвечает 

запросам родителей, школы и интересам детей. 

Работу по созданию и поддержанию имиджа необходимо осуществлять по 

направлениям: 

- дизайн игровых помещений, территории детского сада; 

- повышение качества образовательной деятельности; 

Ведущим компонентом имиджа является образ педагога, работающего с детьми, 

для которого: 

- ребенок как полноценный партнер в условиях сотрудничества; 

- инновация как средство развития, а не самоцель; 

- ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, 

самокоррекция, саморазвитие, самовыражение; 

- ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимная 

поддержка, этика отношений, доверие; 

- сохранение и обновление традиций; 

- вовлечение в процесс управления детским садом членов коллектива, 

родителей, участие их в творческой деятельности. 

Таким образом, для формирования своего неповторимого имиджа, фирменного 

стиля дошкольное учреждение должно иметь: 

- четкую перспективу, свое видение будущего, выраженное в миссии детского 

сада; 

- уникальную систему ценностей, свои традиции; 

- своевременно обновляемый информационный материал о позитивных 

переменах в жизни детского сада. 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат) представляет собой детский сад, имеющий опыт интегративного 

образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 

качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период 

дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

- эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 
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развития способностей ребёнка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования; 

- формирование личностно-ориентированной системы образования и 

коррекционной помощи, характеризующейся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализированностью подходов; 

- расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения; 

- создание принципиально новой предметно-развивающей среды, в которой 

сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения 

и развития и возможность самостоятельного поведения. 

Методическое сопровождение процесса развития ДОУ. 

Основные принципы методического сопровождения процесса развития ДОУ: 

- принцип научности. Заключается в том, что содержание любой 

запланированной работы должно иметь научное обоснование. Руководитель 

своими действиями обязан помочь педагогам понять научную подоплёку 

реализуемой программы, её задачи, принципы, методики; 

- принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 

методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на 

предыдущем, вытекает из него). Во-вторых, система предполагает логическую и 

тематическую связь между мероприятиями, направленными на реализацию 

вышеозначенных функций; 

- комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической 

работы; 

- принцип дифференциации - задание зоны ближайшего развития для каждого 

из педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаётся поле для 

преодоления трудностей в достижении определённого результата - своего для 

каждого педагога; 

- принцип практической направленности и открытости методической помощи. 

Тесно связан с предыдущим. Каждый из педагогов должен быть уверен, что в 

любой момент он получит необходимую методическую помощь - не только 

плановую, но и оперативную; 

- оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает 

умение вовремя внести нужные изменения в систему работы в связи с вновь 

возникшими обстоятельствами; 
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- принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, 

обязательных и добровольных форм и видов методической работы и 

самообразования. Данный принцип даёт педагогам возможность выбора из 

практического арсенала мероприятий те, которые для него наиболее оптимальны в 

плане проявления творчества, активности; 

- принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов 

повышения квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, умений, 

освоения новых способов работы, связанных с целью и задачами программы 

развития, и возможность обобщить данный багаж знаний; 

- создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в 

ДОУ. 

Прогнозируемый результат: 

1) Содержание образования постоянно обновляется в соответствии с 

современными требованиями общества и социальным заказом родителей. 

2) Повышается качество образовательной деятельности. 

3) Повышается имидж образовательного учреждения. 

 

Раздел 3. ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ  

МАДОУ «Детский сад №2» КГО  

 

3.1. Стратегия образовательной деятельности образовательной организации 

Современные условия жизни нацеливают общество на его активное 

движение, быстрое приспособление к прогрессивному развитию всех отраслевых 

сфер, а также овладение навыками беспрепятственного межличностного 

взаимодействия. Сегодня ребенок поставлен в ситуацию многочисленных связей, 

бесконечного потока информации. Данная позиция является концептуальной в 

плане подготовки подрастающего поколения. Поэтому определяется одна из 

главных задач образовательного учреждения — воспитывать члена общества, 

готового к постоянному преобразованию, созданию чего-то нового и 

неповторимого на основе сформированных ключевых компетенций. Такое 

возможно только при организации в дошкольном учреждении необходимых 

условий для раскрытия всех своих способностей при полной поддержке 

положительного эмоционального фона, постоянной возможности общения со 

сверстниками и взрослыми, перспективы расширения круга интересов и получения 

новых знаний. Детский сад сегодня — это открытое пространство для детей, 

родителей, социума.  

Основная стратегия развития дошкольного учреждения заключается в 

создании единой образовательной среды МАДОУ «Детский сад №2» КГО 



20 

 

Программа развития                   
  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» Камышловского городского округа» 

 (2020-2024 г.г.) 
                                                                  

отвечающей современным требованиям воспитательно-образовательной работы с 

детьми и реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающей равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе. Основными направлениями развития дошкольного учреждения являются:  

− повышение качества образования в МАДОУ «Детский сад №2» КГО через 

внедрение современных педагогических технологий и дополнительного 

образования;  

− повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе, через использование возможностей сетевого 

взаимодействия и интеграции в образовательном процессе;  

− обновление предметно-развивающей среды и материально-технической 

базы учреждения в соответствие с Федеральными государственными 

требованиями;  

− усовершенствование взаимодействия МАДОУ «Детский сад №2» КГО с 

родителями воспитанников посредством организации совместной эффективной 

деятельности и их участия в образовательном процессе, взаимодействие с 

социальными институтами.  

Для ребенка, посещающего детский сад, очень важно, как обустроена 

окружающая его среда, насколько она для него понятна и безопасна. В МАДОУ 

«Детский сад № 2» КГО созданы определенные условия безопасного, здорового, 

комфортного, инновационного развития детей. 

Деятельность МАДОУ «Детский сад №2» КГО имеет свою специфику, поскольку 

весь образовательный процесс направлен не на обучение детей дошкольного 

возраста, а на развитие и воспитание детей. Педагогический коллектив конечной 

своей целью ставит развитие качеств ребенка (личностных, интеллектуальных, 

физических), формирование предпосылок учебной деятельности через реализацию 

современных педагогических технологий и программ. При применении 

педагогических технологий и образовательных программ педагогам удается 

повысить резерв развития ребенка, что говорит об их положительном влиянии на 

ребенка. 

Для педагога важно научиться работать на технологическом уровне, где главным 

ориентиром является саморазвитие ребенка, т.к. образовательное учреждение 

должно формировать у человека главную потребность - потребность в 

саморазвитии. 

 

3.2. Организационно-педагогическое проектирование деятельности  

МАДОУ «Детский сад №2 КГО 
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       Дошкольное образование является первой ступенью общего 

образования ребенка. Система дошкольного образования на современном этапе 

ищет пути достижения высоких и стабильных результатов в работе с детьми. 

Реагируя на все изменения социальных условий и требований, педагоги 

осуществляют поиск и создают все новые и новые подходы к воспитанию, 

обучению детей дошкольного возраста. При выборе новых образовательных 

программ педагоги в первую очередь обращают внимание на их эффективность. 

Так как технологические процессы (в том числе и педагогический процесс, 

построенный по технологическим принципам) должны быть 

высокоэффективными, педагоги, стремящиеся повысить качество воспитания и 

обучения, все настойчивее включаются в поиск, освоение и внедрение 

педагогических технологий в образовательный процесс дошкольного 

образовательного учреждения.  

Одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, 

как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является и проектная 

деятельность. Педагогическое проектирование позволяет интегрировать сведения 

из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на 

практике. Процесс обучения становится не только более экономным, но и более 

интересным.  

Проектная деятельность развивает наблюдательность, творческое и 

критическое мышление, самодисциплину, культуру речи, позволяет участникам 

быть более активными в дошкольной жизни, способствует развитию у детей и 

педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать и доказывать свою точку 

зрения, умения публичного выступления.  

Современная модель образования предполагает высокие технологии 

развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. В 

основе современных образовательных стандартов - переход от установки на 

запоминание большого количества информации к освоению новых видов 

деятельности - проектных, творческих, исследовательских. Использование этих 

технологий требует высокой квалификации педагогов дошкольного образования. 

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от 

него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, 

готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в 

области дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня 

востребован не просто воспитатель, а педагог - исследователь, педагог - психолог, 
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педагог - технолог». Педагогам, работающим в условиях модернизации системы 

образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-

воспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы 

трудового, нравственного, эстетического и физического воспитания. Овладение 

более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на высоко 

развитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала 

педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к педагогической 

деятельности как к творческому процессу, приобретает в настоящее время особую 

значимость и остроту. Современное информационное общество ставит перед 

образовательными учреждениями, и, прежде всего, перед системой повышения 

квалификации, задачу подготовки специалистов способных: 

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь 

возможность найти в ней свое место; 

2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые 

ими знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть 

способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные 

выводы для выявления и решения новых проблем); 

4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в различных областях. 

На основе вышеизложенных концептуальных положений, мы предполагаем 

реализацию стратегии развития ДОУ через управленческие и образовательные 

проекты. 

 

3.3. Управленческие и образовательные проекты,  

их ресурсное обеспечение 

 

Исходя из модельного представления развивающегося учреждения, 

предполагается дальнейшая разработка и реализация проектов, разработанных в 
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2020-2024 гг. в рамках новой Программы развития МАДОУ «Детский сад №2» 

КГО: 

 

Таблица 2 

Управленческие  1. «Профессиональный рост 

педагога» (развитие профессиональной 

компетентности педагогического 

коллектива ДОУ) 

Шевелева Ольга Вадимовна, 

заведующий МАДОУ 

«Детский сад №2» КГО 

«Старт в будущее. Наставничество в 

образовании». 

Устьянцева Ирина Юрьевна, 

заместитель директора ГАПОУ 

СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

Образовательные 2. Электронное образование в детском 

саду (МЭО) «Мобильный дошкольник» 

Малютина Екатерина 

Владимировна, к.п.н., 

профессор Российской 

Академии Естествознания, 

ведущий методист отдела 

апробации и методического 

сопровождения ООО 

«Мобильное Электронное 

Образование»  

3. Интеллектуальное направление «Умники 

и умницы» (развитие интеллектуальных 

способностей у детей старшего 

дошкольного) 

Воронина Людмила 

Валентиновна, профессор 

кафедры Теории и методики 

обучения математике и 

информатике в период детства. 

4. Здоровьесберегающее направление «За 

здоровьем - в детский сад!» 

Глушкова Надежда 

Александровна, инструктор по 

физической культуре МАДОУ 

«Детский сад №2» КГО 

5. Техническое направление 

«Фантазируем, творим, конструируем» 

(формирование у детей дошкольного 

возраста компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, 

изучения основ робототехники и 

проектной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях) 

Пичка Елена Борисовна, 

Юрьевна, заместитель 

директора ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

6. Познавательно-исследовательское 

направление «Анатомы чудес» 

Обоскалова Надежда 

Деонисьевна, старший 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №2» КГО 

 7. Художественно-эстетическое 

направление «Удивительный театр». 

Трохова Валентина 

Михайловна, музыкальный 

руководитель МАДОУ 

«Детский сад №2» КГО 
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8.. Нравственно-патриотическое 

направление «Мы вместе» 

Трохова Валентина 

Михайловна, музыкальный 

руководитель 

Обоскалова Надежда 

Деонисьевна, старший 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад №2» КГО  

 

Каждый из перечисленных проектов является структурным элементом 

Программы развития (2020-2024 гг.). Проектная деятельность представлена в 

приложении к Программе развития. 

Планируемое финансирование деятельности учреждения, ключевых проектов 

Программы развития в 2020-2024 гг. и мероприятий в рамках ведомственных 

целевых и муниципальной программ, которое будет получено из основных и 

дополнительных (грантовая деятельность, благотворительные взносы, платные 

дополнительные образовательные услуги и другое) источников представлено 

далее. 

Для реализации перечисленных проектов определены группы задач 

ресурсного обеспечения, связанные с развитием ДОУ: 

 

1. Задачи ресурсного обеспечения проекта  

«Профессиональный рост педагога» 

 

Проект направлен на профессиональный рост и развитие компетенций 

педагогического работника ДОУ. Актуальность данного проекта определена 

национальной системой учительского роста, внедрением в образовательный 

процесс инновационных, цифровых образовательных технологий, требованием 

ФГОС ДО к уровню развития выпускника дошкольной образовательной 

организации.  

Управление реализацией данного проекта осуществляется непосредственно 

административно-управленческим аппаратом образовательного учреждения.  

Оплата труда сотрудников, реализующих данный проект, осуществляется за счет 

средств областного бюджета, направленных на оплату труда педагогических 

работников в пределах фонда оплаты труда педагогических работников ДОУ. 

Виды деятельности административно-управленческих работников в рамках 

реализации проекта относятся к видам работ, выполняемых в рамках должностной 

инструкции. Стимулирование за высокие результаты работы по итогам реализации 

проекта осуществляется в пределах фонда оплаты труда, направленного на 

стимулирование работников. 

Таблица 3 
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Кадровое обеспечение реализации проекта «Профессиональный рост педагога» 

№ Должность Коли- 

чество 

человек 

Уровень 

образования и 

квалифика- 

ции 

Курсовая 

подготовка 

по направле-

нию проекта 

(факт) 

Курсовая 

подготовка 

по направле-

нию проекта 

(план) с 

указанием 

года 

Необходимые финансовые затраты 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  

Старший 

воспитатель 

1 В 

соответствии 

с ЕКС 

2015 2020,2023 3000   3500  

2.  

Специалист 

по охране 

труда 

1 В 

соответствии 

с ЕКС 

не имеет 2020,2023 3500   3500  

3.  Члены совета 

трудового 

коллектива 

18 В 

соответствии 

с ЕКС 

 

 

 

 

2015 2020,2023 3000*7 3000*11  3500*7 3500*11 

ИТОГО (курсовая подготовка) 27500 33000  31500 38500 

Оплата труда, направленная на стимулирование по результатам 
деятельности: 

30000 32000  35000 37000 

ИТОГО (оплата труда): 30000 32000  35000 37000 

ВСЕГО по задаче: 

57500 65000  66500 75000  

Материально-техническое обеспечение реализации проекта «Профессиональный 

рост педагога» осуществляется за счет средств местного бюджета, средств, 

выделенных на повышение квалификации сотрудников (учебные расходы), 

включенного в муниципальное задание ДОУ, внебюджетных источников ДОУ, 

средств от получения грантов, участия в конкурсах. 
Таблица 4 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта  

«Профессиональный рост педагога» 

 

Условия Имеющиеся условия 

Необходимые 

условия 

 

 
 

 

 

Необходимые финансовые затраты* 

(Б) средства с муниципального задания; (В) 

средства от приносящей доход деятельности; 
(Г) средства от грантовой деятельности) 

 

средства от приносящей доход деятельности; 

(Г) средства от грантовой деятельности) 

2020 2021 2022 
2023 2024 

Материально-

техническое 

обеспечение 

В ДОУ ежегодно 

выполняются необходимые 

мероприятия по 

охране труда  в 

соответствии с 

соглашением по охране 

Исполнение 

мероприятий в 

соответствии с 

ежегодным 

соглашением по 

охране труда 

350000 (Б) 380000 (Б) 400000 

(Б) 

420000 

(Б) 

450000 

(Б) 
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труда.  

 

Низкая скорость доступа в 

интернет. 

 
Недостаточное количество 

оргтехники (компьютеры, 

интерактивные доски, 

мультимедийные экраны, 

проекторы, отсутствует 

док-камера) 

 

 

 Установление 

локальной 

компьютерной сети 

в ДОУ, 

обеспечение 
доступа 

высокоскоростного 

интернета  

35000 

(30000 Б, 

5000 В) 

42000  

(Б) 

42000 (Б) 42000 (Б) 42000 (Б) 

 

Пополнение МТБ 

ДОУ, 

приобретение: 

компьютеры, 

интерактивные 

доски, док-камера, 

проектор, экран. 

 

 

 
 

 

ент-камера) 

 

 

 

 

  

150000  

(Б) 

250000 

(150000- 

Б,50000- 

В,50000- 

Г) 

250000 

(200000-

Б,50000-

В) 

250000 

(150000- 

Б,50000- 

В,50000- 

Г) 

250000 

(150000- 

Б,50000- 

В,50000- 

Г) 

ИТОГО: 530000(Б) 

5000(В) 

572000(Б) 

50000(В) 

50000 (Г) 

642000(Б) 

50000(В) 

 

612000(Б) 

50000(В) 

50000 (Г) 

642000(Б) 

50000(В) 

50000 (Г) 

 

 

2. Задачи ресурсного обеспечения проекта 

познавательно-исследовательской деятельности 

«Анатомы чудес» 

 

1. Кадровое обеспечение. 

Проект реализуется педагогическими работниками ДОУ. Оплата труда 

работников, занятых в реализации проекта осуществляется за счет средств 

областного бюджета, направленных на оплату труда педагогических работников в 

пределах фонда оплаты труда педагогических работников ДОУ и составляет 1% от 

утвержденного фонда оплаты труда.  

Виды деятельности педагогов в рамках реализации проекта относятся к видам 

работ, непосредственно связанным с образовательной деятельностью и входящим в 

рабочее время педагога на основании п.2.3. «Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016г. № 536.  

 

Таблица 5 

Кадровое обеспечение реализации проекта  

«Анатомы чудес» 

№ Должность Ко Уровень Курсовая Курсовая Необходимые финансовые затраты 

  лич образования и   2020 2021 2022 2023 2024 
  ест квалификации подгото подгото      

  во  вка по вка по      
  чел  направл направл      

  ове  ению ению      
  к  проекта проекта      
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    (факт) (план) с 

указани 

ем года 

     

1 Старший воспитатель 

 восппиттательтатель 

1 В соответствии с ЕКС - 2020, 3000   3500  

     2023  - -  - 

2 Педагоги ДОУ, члены рабочей 2 В соответствии с - 2020, 6000   7000  

 группы 

 

 

 

 

 

 ЕКС/профстандартом  2023  -    

4 Привлечные педагогические и  2 В соответствии с - -      

 руководящие работники 

образовательных организаций 

 

 ЕКС/профстандартом    3000 3000  3000 

 

 

         

                      
ИТОГО (курсовая подготовка): 9000 3000 3000 10500 3000 

Оплата труда, направленная на стимулирование по результатам      

деятельности:          
 1) Городской семинар    3 000 5000 3000 5000 3000 
 2)  Конкурсы: «Я-исследователь»,  «Первые шаги в науку»   20 000 20 000 20 000 20 000 20000 
 3) Организация текущей деятельности   20 000 20000 20000 20000 20000 
  

 

     

 

 

 

 

ИТОГО (оплата труда): 43000 45000 43000 45000 43000 

ВСЕГО по задаче: 52000 48000 46000 56000 46000  

2. Материально-техническое обеспечение реализации проекта 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников осуществляется за 

счет средств местного бюджета, внебюджетных источников ДОУ, привлеченных 

спонсорских средств. 

 

 

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта проектно-

исследовательской деятельности «Анатомы чудес» 

Условия Имеющиеся 

условия 

Необходимые 

условия 
Необходимые финансовые затраты* 

*(Б) средства целевой субсидии; (В) средства от 

приносящей доход деятельности; (С) спонсорские 

средства) 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 2024 

Материально- Проект 1.Проект по  
по 

30000(Б) 30000(Б) 30000(Б) 30000(Б) 30000(Б) 

техническое по познавательно- 

исследова 

познавательно- 10000(С) 10000(С) 10000(С) 10000(С) 10000(С) 

обеспечение исследовательской исследовательской 10000(В) 10000(В) 10000(В) 10000(В) 10000(В) 
 деятельности на мл. 

 

деятельности на   

ДОП  

     

 дошкольный  старший  

«Анатомы чудес»

  

     

 возраст дошкольный      

  возраст, ДОП      
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 «Анатомы чудес» 

     

 

  
     

 Созданы центры по  

 
Оснащение  ценров 15000(В) 15000(В) 15000(В) 15000(В) 15000(В) 

 по познавательно- развития ребенка 

ц 

     

 
исследовательской  «Анатомы 

     

 
деятельности чудес» 

 

 

     

        
        
        

ИТОГО: 
  

30000(Б) 30000(Б) 30000(Б) 30000(Б) 30000(Б) 
   

10000(С) 10000(С) 10000(С) 10000(С) 10000(С) 
   

25000(В) 25000(В) 25000(В) 15000(В) 25000(В) 
 

 

 

 

3. Задачи ресурсного обеспечения проекта по сохранению и укреплению        

здоровья «За здоровьем в детский сад» 

 

1. Кадровое обеспечение 

Проект реализуется педагогическими работниками ДОУ и привлеченными по 

договору гражданско-правового характера медицинскими работниками 

Камышловской ЦРБ. Оплата труда педагогических работников, реализующих 

проект, осуществляется за счет средств областного бюджета, направленных на 

оплату труда педагогических работников. Виды деятельности педагогов в рамках 

реализации проекта относятся к видам работ, непосредственно связанным с 

образовательной деятельностью, и входят в должностные обязанности 

педагогических работников. Стимулирование за высокие результаты по итогам 

реализации проекта осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 

направленного на стимулирование работников. 
 

 

Таблица 7 

Кадровое обеспечение реализации проекта «За здоровьем в детский сад» 

№ Должность Ко 

лич 

ест во 

ста 

вок 

Уровень 

образования и 

квалификации 

Курсова я 

подготов 

ка по 

направл 

ению 

проекта 

(факт) 

 

Курсовая 

подготовка 

по направлен 

ию проекта 

(план) с 

указанием 

года 

 

Необходимые финансовые затраты 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Инструктор 

по 

физической 
культуре 

 

1,5 В соответствии с 

ЕКС/профстандар 

том 

 
2020, 2023 3000 

  3000  

2 Педагог- 

психолог 

0,5 В соответствии с 

ЕКС/профстандар 

том 

 
2020, 2023 

 
3000 

   

3 Учитель- 

логопед 

1 В соответствии с 

ЕКС/профстандар 

том 

2019г. 

2018г. 
2022 

2021,2024 

  
3000 
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4 Учитель- 

дефектолог 

1 В соответствии с 

ЕКС/профстандар 

том 

 2020, 2023 3000   3000  

5 Медицинская 

сестра 

1 В соответствии с 

ЕКС/профстандар 

том 

2019г. 2022      

6 Воспитатели 8 В соответствии с 

ЕКС/профстандар 

том 

 2020, 

2021,2022, 

2023,2024 

3000 3000 6000 6000 6000 

ИТОГО (курсовая подготовка): 9000 9000 9000 12000 9000  

2. Материально-техническое обеспечение реализации проекта «За здоровьем 

в детский сад» осуществляется за счет средств областного финансирования, 

включенного в муниципальное задание ДОУ, внебюджетных источников ДОУ, 

средств от получения грантов, участия в конкурсах. 

 
Таблица 8 

 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта  

«За здоровьем в детский сад» 

Условия Имеющиеся условия Необходимые 

условия 
Необходимые финансовые затраты* (*(Б) 

средства с муниципального задания; (В) 

средства от приносящей доход 

деятельности; (Г) средства от грантовой 

деятельности) 

2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 2024 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Спортивный зал оборудован в 

2012 г. в соответствии с 

требованиями для реализации 

ФГОС дошкольного 
образования. 

 

 

 

 

Обновление 

оборудования 

спортивного зала 

 

20000 

(Б) 
 

50000 

(Б) 

 

 

   

Обновление 

оборудования на 

прогулочных участках

 групп 

 
 

20000 

(В) 

 10000 

(В) 

 10000 

(В) 

Обновление 

оборудования для 

оздоровления 

воспитанников в 

медицинском кабинете 

(ингаляторий) 

 

 20000 

(В) 

30000 

(Б) 

  30000 

(В) 

 

Развитие 

предметного 

пространства 

 

 

 

Недостаточное оснащение 

спортивного зала 

спортинвентарем, в группах.  

Пополнение 

спортивного 

оборудования   в 

спортзале, в группах 

 

 

 30 000 

(Б) 

   

Социальное 

сотрудничест- 

во с 

семьей; 

обеспечени е 
преемствен 

ности 

образовательн

ых систем 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие спортивной 

площадки; 

 

Отсутствие атогородка по 

профилактике безопасности ПДД 

Строительство и 

оборудование 
спортивной площадки 

Строительство 

(разбивка) автогородка 

по профилатике ПДД. 

 400000 

(Б) 

400000 

(Б) 

50000 

(Г) 

30000 

(В) 
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Итого: 20000 

(Б) 

20 000 

(В) 

 

510000 

(Б) 

20000 

(В) 

10000 

(В) 

400000 

(Б) 

 

50000 

(Г) 

70000 

(В) 

 

4. Задачи ресурсного обеспечения проекта «Умники и умницы» в рамках 

экспериментальной площадки УрГПУ (научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности педагогического коллектива ДОУ по 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста)  

 

1. Кадровое обеспечение 

Проект реализуется педагогическими работниками ДОУ и куратором 

экспериментальной площадки УрГПУ.  Оплата труда педагогических работников, 

реализующих проект, осуществляется за счет средств областного бюджета, 

направленных на оплату труда педагогических работников. Виды деятельности 

педагогов в рамках реализации проекта относятся к видам работ, непосредственно 

связанным с образовательной деятельностью, и входят в должностные обязанности 

педагогических работников. Стимулирование за высокие результаты по итогам 

реализации проекта осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 

направленного на стимулирование работников. 
Таблица 9 

 

1. Кадровое обеспечение реализации проекта «Умники и умницы» 

 
№ Должность Уровень Необходимые финансовые затраты* 
  образования и (К -курсовая подготовка; Т – оплата труда)  

  квалификации      
   2020 2021 2022 2023 2024 

        

        

        
1. Старший В соответствии с  3000(К)   3000(К) 

 воспитатель ЕКС/профстандартом 

 

     

2. Педагог В соответствии с 6 000(К) - 3000(К) 6000(К) - 

 дополнительного ЕКС/профстандартом      
 

образования 

по реализации ДОП 

«Мир логики» 

     
 

 
3. Педагог В соответствии с  6 000(К) - 3 000 (К) 6 000 (К) 

 дополнительного ЕКС/профстандартом      

 образования по 

реализации ДОП 

«Развивашка» 

      

4. Педагог В соответствии с 3 000 3 000  3 000 3 000 (К) 
 дополнительного ЕКС/профстандартом (К) (К)  (К)  

 образования по  

реализацииввашка» 

   
 

 
 

 реализации ДОП 

«Обучай-ка!» 
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ИТОГО  9000 12 000 3 000 12 000 12000 
   (К) (К) (К) (К) (К) 
        
        

 

2. Материально-техническое обеспечение реализации проекта «Умники и 

умницы» осуществляется за счет средств от ведения дополнительных платных 

образовательных услуг, за счет средств областного бюджета, средств от получения 

грантов, участия в конкурсах. 

 
Таблица 10  

Материально-техническое обеспечение реализации проекта 

«Умники и умницы» 

Условия Имеющиеся условия Необходимые условия Необходимые финансовые затраты* 

(*(Б) средства с муниципального 

задания; (В) средства от приносящей 

доход деятельности; (Г) средства от 

грантовой деятельности)  
   

2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 2024 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Сформирована 

необходимая 

материально-техническая 

база для организации 

работы дополнительного 

образования 

дошкольников 

Развитие м/т базы ДОП 

«Мир логики» 

 

 

 

20 000 

(Б) 

10 000 

(Г) 

10 000 

(В) 

10 000 

(В) 

10 000 

(В) 

Развитие м/т базы ДОП 
«Развивашка» 

 

 

 

 

25 000 
(Б) 

 

15 000 
(В) 

15 000 
(Г) 

15 000 
(В) 

15 000 
(В) 

Развитие м/т базы ДОП 

«Обучай-ка!» 

 

 

10 000 

(Б) 

10 000 

(В) 

10 000 

(В) 

10 000 

(В) 

10 000 

(Г) 

ИТОГО: 55 000 

(Б) 

10 000 

(Г) 

25 000 
(В) 

 

 

 

15 000 

(Г) 

20 000 
(В) 

35 000 

(В) 

10 000 

(Г) 

25 000 
(В) 

 

5. Задачи ресурсного обеспечения проекта «Мобильный дошкольник» в 

рамках экспериментальной площадки ООО «Мобильное электронное 

образование» на территории Свердловской области  

 

1. Кадровое обеспечение 

Проект реализуется педагогическими работниками ДОУ и куратором 

экспериментальной площадки.  Оплата труда педагогических работников, 

реализующих проект, осуществляется за счет средств областного бюджета, 

направленных на оплату труда педагогических работников. Виды деятельности 

педагогов в рамках реализации проекта относятся к видам работ, непосредственно 

связанным с образовательной деятельностью и входящим в рабочее время педагога 

на основании п.2.3. «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 мая 2016г. № 536. 
Таблица 11 

Кадровое обеспечение реализации проекта «Мобильный дошкольник»  
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№ Должность Количество 

человек 

Уровень образования и 

квалификации 
Необходимые финансовые затраты 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Педагоги ДОУ 

 

 

  

4 В соответствии с 

ЕКС/профстандартом 

 15000 

(Б) 

 15 000  

(Б) 

 

ИТОГО (курсовая подготовка):  15 000 

(Б) 
 

15 000  

(Б) 
 

       

2. Материально-техническое обеспечение реализации проекта «Мобильный 

дошкольник» осуществляется за счет субсидий из областного бюджета для 

реализации основных общеобразовательных программ, внебюджетных источников 

ДОУ, привлеченных спонсорских средств. 

 
Планшет (ноутбук) – 12 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Итого: 230 000 руб. 

 

Таблица 12 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта 

 «Мобильный дошкольник» 

 

Имеющиеся условия 

 

 

Необходимые условия 

 

 

 

Необходимые финансовые затраты* 
(*(Б) областные; (В) средства от приносящей доход 

деятельности; (С) спонсорские средства) 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 2024 

Программное обеспечение 

программы 
Интерактивное 

оборудование 

 

100 000 

(Б) 

170 000 

(Б) 

 

 

50 000 

(В) 

 

 

170 000 

(Г) 

50 000 

(С) 

ИТОГО: 100 000 

(Б) 

170 000 

(Б) 

 

 

50 000 

(В) 

 

170 000 

(Г) 

50 000 

(С) 
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6. Задачи ресурсного обеспечения проекта по формированию у детей 

дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности 

«Фантазируем, творим, конструируем»  

 

1. Кадровое обеспечение. 

Проект реализуется педагогическими работниками ДОУ за счет средств областного 

бюджета, направленных на оплату труда педагогических работников в рамках 

базовой площадки Камышловского педагогического колледжа по формированию у 

детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности. 

 
Таблица 13 

Кадровое обеспечение реализации проекта 

«Фантазируем, творим, конструируем!» 

 
№ Должность Коли

честв

о 

чело-

век 

Уровень 

образования и 

квалификаци и 

Курсо 

вая 

подгот 

овка по 

напра 

влению 

проект а 

(факт) 

Курсов ая 

подгот 

овка по 

направ 

лению 

проект а 

(план) с 

указан 

ием года 

 

 

 

 

 

Необходимые финансовые затраты* (Б - 

фонд оплаты труда ДОУ; В - средства с 

приносящей доход деятельности (платные

 дополнительные 

образовательные услуги)) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Педагог 

дополнительно-

го образования 

по реализации 

ДОП 

 

 

 

 

ской 

направленности 

 

 

 

 

6 В 

соответствии с 

ЕКС/профстан 

дартом 

Курсовая 

подготовка в 

рамках 

реализации  

проекта 

3000 

(Б) 

6000 

(Б) 

3000 

(Б) 

3000 

(Б) 

3000 

(Б) 

ИТОГО 3 000 

(Б) 

 

 

6 000 

(Б) 

 

3 000 

(Б) 

 

6 000 

(Б) 

 

6 000 

(Б) 

  

2. Материально-техническое обеспечение реализации проекта « Фантазируем, 

творим, конструируем» осуществляется за счет средств областного 

финансирования, внебюджетных источников ДОУ, средств от получения грантов, 

участия в конкурсах. 
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Таблица 14  

Материально-техническое обеспечение реализации проекта 

«Фантазируем, творим, конструируем!» 

 

Условия Имеющиеся условия Необходимые 

условия 

Необходимые финансовые затраты* 

(*(Б) средства с муниципального задания; (В) 

средства от приносящей доход деятельности; 

(Г) средства от грантовой деятельности) 

2020 2021 
2022 2023 2024 

Материально-

техническое 
обеспечение 

 

 

 

 

Для осуществления 

деятельности 
оборудованы помещения: 

- кабинет технического 

творчества; 

- шахматная студия. 

 

 

 

 

Обновление 

оборудования 
кабинета 

технического 

творчества 

 

 

 

20 000 

(Б) 
 

100 000 

(Б) 
100 000 

(Г) 

100 000 

(Б) 
50 000 

(В) 

12 000 

(С) 

 

50 000 

(Б) 
50 000 

(В) 

50 000 

(Б) 
50 000 

(В) 

ИТОГО: 20 000 

(Б) 

 

100 000 

(Б) 

100 000 

(Г) 

100 000 

(Б) 

50 000 

(В) 

12 000 

(С) 

 

50 000 

(Б) 

50 000 

(В) 

50 000 

(Б) 

50 000 

(В) 

 

7. Задачи ресурсного обеспечения проекта по нравственно-патриотическому 

направлению деятельности с семьями воспитанников «Мы - вместе!» 

 

1. Кадровое обеспечение. 

Проект реализуется педагогическими работниками ДОУ за счет средств областного 

бюджета, направленных на оплату труда педагогических работников. 

 
Таблица 15 

Кадровое обеспечение реализации проекта «Мы вместе» 

 
№ Должность Ко 

лич 

ест во 

чел 

ове 

к 

Уровень 

образования и 

квалификаци и 

Курсова

я подгот 

овка по 

напра 

влени ю 

проект а 

(факт) 

Курсовая 

подгот 

овка по 

направ 

лению 

проект а 

(план) с 

указан 

ием года 

 

 

 

 

 

Необходимые финансовые затраты* (Б - 

фонд оплаты труда ДОУ; В - средства с 

приносящей доход деятельности (платные

 дополнительные 
образовательные услуги)) 

2020 2021 2022 2023 2024 



35 

 

Программа развития                   
  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» Камышловского городского округа» 

 (2020-2024 г.г.) 
                                                                  

1 Педагог 

дополнительног о 

образования по 

реализации ДОП  

 
 

 

6 В соответствии с 

ЕКС/профстан 

дартом 

Курсовая 

подготовка в 

рамках реализации  

проекта 

3000 (Б) 6000(Б) 3000 (Б) 3000(Б) 3000(Б) 

2. Музыкальный 

руководитель 

 

 

 
 

1 В соответствии с 

ЕКС/профстан 

дартом 

Курсовая 

подготовка в 

рамках реализации  

проекта 

  3000 

(Б) 

  

ИТОГО 3 000 

(Б) 

6 000 

(Б) 

6 000 

(Б) 

6 000 

(Б) 

6 000 

(Б) 

 
Таблица 16 

 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта 

 «Мы – вместе!» 

 

Условия Имеющиеся условия Необходимые 

условия 

Необходимые финансовые затраты* 

(*(Б) средства с муниципального 

задания; (В) средства от приносящей 

доход деятельности; (Г) средства от 

грантовой деятельности) 

 

 

2020 

 

2021 

 

 

2022 

 
2023 2024 

Материально-

техническое 

обеспечение 
 

 

 

 

Обеспечение 

музыкального зала 

необходимым 
оборудованием 

 

 

 

 

Обновление 

атрибутов, 

оборудования 
музыкального зала, 

патриотических зон в 

группах 

 

 

 

10 000 

(С) 

80 000 

(Б) 

10 000 
(С) 

80 000 

(Б) 

10 000 
(С) 

80 000 

(Б) 

10 000 

(С) 

80 000 

(Б) 

10 000 

(С) 

ИТОГО: 10 000 

(С) 

80 000 

(Б) 

10 000 

(С) 

80 000 

(Б) 

10 000 

(С) 

80 000 

(Б) 

10 000 

(С) 

80 000 

(Б) 

10 000 

(С) 

 

8. Задачи ресурсного обеспечения проекта по художественно-эстетическому 

направлению деятельности с воспитанниками «Удивительный театр» 

 

1. Кадровое обеспечение. 

Проект реализуется педагогическими работниками ДОУ за счет средств областного 

бюджета, направленных на оплату труда педагогических работников. 
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Таблица 17 

Кадровое обеспечение реализации проекта «Удивительный театр» 

 
№ Должность Ко 

лич 

ест во 

чел 

ове 

к 

Уровень 

образования и 

квалификаци и 

Курсо 

вая 

подгот 

овка по 

напра 

влени ю 

проект а 

(факт) 

Курсовая 

подгот 

овка по 

направ 

лению 

проект а 

(план) с 

указан 

ием года 

 

 

 

 
 

Необходимые финансовые затраты* (Б - 

фонд оплаты труда ДОУ; В - средства с 

приносящей доход деятельности (платные

 дополнительные 

образовательные услуги)) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Педагог 

дополнительног о 

образования по 

реализации ДОП  
 

 

 

6 В соответствии с 

ЕКС/профстан 

дартом 

Курсовая 

подготовка в 

рамках реализации  

проекта 

3000 (Б) 6000(Б) 3000 (Б) 3000(Б) 3000(Б) 

2. Музыкальный 

руководитель 

 

 
 

 

1 В соответствии с 

ЕКС/профстан 

дартом 

Курсовая 

подготовка в 

рамках реализации  

проекта 

    3000 (Б) 

ИТОГО 3 000 

(Б) 

6 000 

(Б) 

3 000 

(Б) 

3 000 

(Б) 

6 000 

(Б) 

 
Таблица 18 

 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта 

«Удивительный театр»  

 

Условия Имеющиеся условия Необходимые 

условия 

Необходимые финансовые затраты* 

(*(Б) средства с муниципального задания; (В) 

средства от приносящей доход деятельности; (Г) 

средства от грантовой деятельности) 

 

 
2020 

 

2021 

 
 

2022 

 
2023 2024 

Материально-

техническое 

обеспечение 
 

 

 

 

Обеспечение 

музыкального зала 

необходимыми 
атрибутами 

 

 

 

Обновление 

атрибутов, 

оборудования 
музыкального зала, 

театральных центров 

в группах 

 

 

 

10 000 (В) 10 000 (В) 10 000 (В) 10 000 (В) 10 000 (В) 

ИТОГО: 10 000 (В) 10 000 (В) 10 000 (В) 10 000 (В) 10 000 (В) 

 

 

3.4. Модель личности выпускника образовательной организации 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
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ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 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 и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются 

ориентирами для: а) решения задач формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; б) 

изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; в) 

информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 
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детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками 

образовательных отношений:  

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и 

поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими; 
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ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, выказывает желание 

расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 

края; к национальному разнообразию людей своего края, стремится к знакомству с 

их культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный 

продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях); использует народный фольклор, песни, 

народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими 
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детьми и взрослыми; 

ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 

творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 

бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мой край» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать 

Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных 

ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на 

севере - тундра, тайга, на Юге Урала - степи), о животном и растительном мире; о 

том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство, каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга, уральская 

роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

ребенок знает герб своего города, название реки (водоема), главной площади, 

знает места отдыха, другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, 

Д.Н Мамин-Сибиряк). 
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Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Программа развития на 2020-2024 гг. представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения 

и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса, инновационных 

преобразований образовательной системы образовательной организации, основные 

планируемые конечные результаты, критерии. 

 

Годы 

реализ

ации 

програ

ммы 

Направления реализации  

Нормат

ивное 

Информа

ционное 

Организацио

нное 

Аналитическое Проектирово

чное 

Методическое 

2020  Ознако

мление 

с 

нормати

вно - 

правово

й базой 

для 

разрабо

тки 

Програ

ммы 

Создание  

информа

ционно 

насыщен

ной 

образоват

ельной 

среды. 

Внедрение 

современных 

проектов, 

инструментов

, 

обеспечиваю

щие  

воспитаннико

в высоких 

достижений.  

Поиск и анализ 

ресурсов для 

создания 

условий в 

организации 

образовательн

ого процесса.  

Разработка 

проектов для  

организации 

образователь

ной 

практики, 

способствую

щих 

развитию 

потенциала 

всех 

участников 

образователь

ного 

пространства 

на основе 

партнерства. 

Разработка 

кадровой 

политики 

направленная 

на развитие 

кадрового 

потенциала 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения.  

 

2021  Примен

ениенор

мативно 

- 

правово

й базы 

для 

Расшире

ние   

информа

ционно 

насыщен

ной 

образоват

Реализация 

современных 

проектов, 

программ.  

 

Анализ 

созданных 

условий для 

организации 

образовательн

ого процесса. 

Дополнение 

приоритетны

х проектов 

краткосрочн

ыми 

проектами, 

дополнительн

Создание 

целостной 

образователь

ной среды, 

обеспечиваю

щей качество 

образования,  



43 

 

Программа развития                   
  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» Камышловского городского округа» 

 (2020-2024 г.г.) 
                                                                  

реализа

ции 

Програ

ммы 

ельной 

среды. 

ыми 

программами 

на основе 

партнерства. 

включая в 

совместную 

деятельность 

ребенка, 

семью, 

педагога. 

2022  Примен

ение 

нормати

вно - 

правово

й базы. 

 

Пополне

ние 

информа

ционно 

насыщен

ной 

образоват

ельной 

среды. 

Реализация 

современных 

проектов, 

программ.  

 

Анализ 

созданных 

условий для 

организации 

образовательн

ого процесса. 

Дополнение 

приоритетны

х проектов 

краткосрочн

ыми 

проектами, 

дополнительн

ыми 

программами 

на основе 

партнерства. 

Методическо

е 

сопровожден

ие всех 

участников 

образователь

ных 

отношений. 

2023  Примен

ение 

нормати

вно - 

правово

й базы 

для 

реализа

циипрог

раммы 

Пополне

ние 

информа

ционно 

насыщен

ной 

образоват

ельной 

среды. 

Реализация 

современных 

проектов, 

программ, 

педагогическ

их 

технологий.  

 

Анализ 

созданных 

условий для 

организации 

образовательн

ого процесса. 

Дополнение 

приоритетны

х проектов 

краткосрочн

ыми 

проектами, 

дополнительн

ыми 

программами 

на основе 

партнерства. 

Методическо

е 

сопровожден

ие всех 

участников 

образователь

ных 

отношений. 

2024  Примен

ениенор

мативно 

- 

правово

й базы 

для 

реализа

ции 

Програ

ммы 

Пополне

ние 

информа

ционно 

насыщен

ной 

образоват

ельной 

среды. 

Реализация 

современных 

проектов, 

программ, 

технологий.  

 

Анализ 

созданных 

условий для 

организации 

образовательн

ого процесса. 

Дополнение 

приоритетны

х проектов 

краткосрочн

ыми 

проектами, 

дополнительн

ыми 

программами 

на основе 

партнерства. 

Методическо

е 

сопровожден

ие всех 

участников 

образователь

ных 

отношений. 

 

Для оценки результативности деятельности образовательной организации 

проводится сопоставление значений показателей: 
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Показатели  Начальное значение  По годам  

2020  2021  2022  2023  2024  

1. Открытость и 

доступность 

информации о 

МАДОУ «Детский 

сад №2» КГО 

 

- соответствие информации о 

деятельности ДОО; 

- наличие на официальном сайте 

организации (учреждения) 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование: 

-телефона; 

-электронной почты; 

-электронных сервисов; 

-технической возможности выражения 

получателями образовательных услуг 

мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); 

88%     

2.Комфортность 

условий  

-обеспечение в ДОУ комфортных 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность: 

- наличие зоны отдыха (ожидания); 

- наличие и понятность навигации 

внутри организации; 

- наличие и доступность питьевой 

воды; 

- наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений; 

санитарное состояние помещений 

95,4%     

3. Доступность 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов 

-оборудование территории, 

прилегающей к зданию, и 

помещений с учетом доступности 

для инвалидов: 

- оборудование входных групп 

пандусами; 

- наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных поручней, 

расширенных дверных проемов; 

72%     
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- наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации; 

- помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации; 

- возможность предоставления 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на 

дому 

4. 

Доброжелательно

сть, вежливость 

работников 

МАДОУ 

«Детский сад 

№2» КГО 

-доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование при 

непосредственном обращении в 

ДОУ; 

- доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия 

96,4%     

 

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Управление МАДОУ «Детский сад №2» КГО и реализация Программы 

осуществляется в соответствии с Уставом МАДОУ «Детский сад №2» КГО. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Управление 

Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Свердловской области и органа местного 

самоуправления, настоящим Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

В Автономном учреждении формируются коллегиальные органы управления, 
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к которым относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Совет педагогов; 

- Наблюдательный совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления Автономным учреждением и принятия 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся создается Совет родителей. 

В целях учета мнения работников Автономного учреждения по вопросам 

управления и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе работников может действовать 

профессиональный союз работников Автономного учреждения или избираться 

представитель трудового коллектива. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления автономного учреждения, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Автономного учреждения устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в части не 

урегулированной вышеуказанными документами деятельность органов управления 

регламентируются соответствующими положениями Автономного учреждения.  

Коллегиальные и представительные органы не могут выступать от имени 

Автономного учреждения.  

            Одна из самых важных функций заведующего дошкольным 

образовательным учреждением — правильное распределение обязанностей между 

членами административной команды. От этого во многом зависит эффективность 

деятельности образовательного учреждения.  

Далее представлены, циклограмма работы заведующего ДОУ на неделю, 

циклограмма административно-управленческой деятельности. 
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Циклограмма  

управленческой деятельности заведующего  

МАДОУ «Детский сад №2» КГО  

День  

недели 

Вид деятельности Время 

Понедельник 1. Контроль за выходом сотрудников на работу, расстановка 

кадров 

2. Административное совещание 

3. Контроль и анализ организации педагогического процесса 

4. Работа с документацией 

5 Прием граждан по личным вопросам 

6. Работа с бухгалтером 

7. Обеденный перерыв 

8. Работа с социумом 

9. Контроль за закаливанием и гимнастикой пробуждения 

10. Контроль организации работы по предоставлению 

дополнительных платных услуг. 

11. Работа с родителями. 

8.00-8.30 

 

8.30-9.00 

9.00–10.10 

10.10-11.00 

11.00–11.30 

11.30–12.30 

12.30–13.30 

13.30–15.30 

15.30–16.00 

16.00–16.30 

 

16.30–17.00 

Вторник 1.Контроль за организацией и проведением утренней гимнастики 

2. Контроль и анализ организации педагогического процесса. 

3. Контроль за работой медицинского кабинета 

4. Прием сотрудников по личным вопросам 

5. Работа с документацией 

5. Обеденный перерыв. 

6. Контроль за организацией питания в группах 

7. Контроль работы заведующего хозяйством, решение текущих 

вопросов 

8. Работа с документацией 

9. Работа с родителями 

8.00–8.30 

8.30-9.30 

9.30-10.00 

10.00–10.50 

11.00-12.00 

12.00–13.00 

13.00-14.00 

14.00–15.00 

 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

Среда 1. Работа с социумом (заключение договоров, выполнение 

условий поставок). 

2. Контроль работы специалистов МАДОУ. 

3. Контроль за организацией питания (пищеблок) 

4. Взаимодействие с медицинским работником по вопросам 

состояния здоровья воспитанников. 

5. Обеденный перерыв. 

6. Организация работы по выполнению рекомендаций 

контролирующих лиц. 

7. Контроль организации работы по предоставлению 

дополнительных платных услуг 

8.00–9.00 

 

9.00–10.30 

10.30–12.00 

12.00–12.30 

 

12.30–13.30 

14.00–15.00 

 

15.00-16.20 
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8. Контроль за ОБЖ, анализ двигательной активности детей на 

прогулке. 

16.20–17.00 

 

Четверг 1. Контроль за деятельностью МАДОУ по плану. 

2. Работа с бухгалтером 

3. Контроль организации прогулки 

4. Обеденный перерыв. 

5. Работа с документацией 

6. Взаимодействие со старшим воспитателем 

7.Работа с родителями, сотрудниками 

8.00–8.30 

8.30-10.00 

10.00–12.30 

12.30-13.30 

13.30–15.30 

15.30-16.30 

16.30–17.00 

Пятница 1. Анализ документации воспитателей и специалистов 

2. Работа с молодыми воспитателями 

3. Решение вопросов по организации питания 

4. Обеденный перерыв 

5. Взаимодействие с социумом 

6. Контроль за деятельностью МАДОУ по плану. 

7. Решение административно-хозяйственных вопросов 

8.00–10.30 

10.30–11.30 

11.30–12.30 

12.30–13.30 

13.30–15.00 

15.00–16.30 

16.30-17.00 

 

Циклограмма 

 административно-управленческой  деятельности  

 

Вид деятельности, месяц Ответственный 

Август 

1. Работа с кадрами 

1.1. Совет педагогов 

1.2. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей 

Заведующий, 

ответственный за ОТ и ТБ 

в ДОУ 

1.3. Производственное собрание «Требования закона об 

образовании в РФ. Организация работы МАДОУ в новом учебном 

году. Правила внутреннего трудового распорядка, др. 

организационно-распорядительные документы. Расстановка кадров. 

Заведующий 

1.4. Составление и утверждение расписания НОД, уточнение 

графика работы педагогов, специалистов 

Заведующий 

1.5.Тарификация, расстановка кадров с учетом профессиональной 

подготовленности и психологической совместимости, утверждение 

штатного расписания 

Заведующий 

1.6. Координация обязанностей работников управленческого звена Заведующий 

1.7. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Требования СанПиН» 

Завхоз, 

 медицинский работник 

1.8. Правила обработки посуды, проветривание, смена белья и т.д. медицинский работник 

1.9. Разработка и урегулирование нормативно-правовой базы ДОУ Заведующий 
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1.10. Комплектование групп по возрастам, уровню развития Заведующий, 

ст.воспитатель 

1.11. Месячник по безопасности дорожного движения (август-

сентябрь) 

Заведующий, коллектив 

1.12. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Заведующий 

2. Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по благоустройству территории Завхоз 

2. Разработка перспективного плана развития материально-

технической базы ДОУ 

Заведующий, завхоз, 

бухгалтер 

3. Назначение ответственных лиц по направлениям 

деятельности ДОУ  

Заведующий 

4. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Заведующий 

5. Работа по устранению замечаний сделанных при приеме 

ДОУ к новому учебному году 

Заведующий, завхоз 

6. Обновление маркировки мягкого и твердого инвентаря в 

группах ДОУ 

Завхоз 

Сентябрь 

1. Работа с кадрами 

1.1. Составление плана методической работы на учебный год, выбор 

тем по самообразованию педагогов, рассмотрение рабочих 

программ, программ дополнительного образования, планов работы 

педагогов на учебный год 

Старший воспитатель 

1.2. Составление графика аттестации педагогических кадров Старший воспитатель 

1.3. Создание комфортных условий выполнения сотрудниками 

своих обязанностей 

Заведующий,  

старший воспитатель  

1.4.Тренировочная эвакуация воспитанников и работников ДОУ с 

составлением акта 

Заведующий, завхоз, 

 ответственный за ТБ и 

ОТ 

1.5. Организация лечебно-профилактической работы  медсестра 

1.6. Зачет младшего обслуживающего персонала по СанПиН медсестра 

1.7. Работа с трудовыми книжками сотрудников Специалист отдела кадров 

1.8. Работа с вновь прибывшими детьми по оформлению 

компенсации. 

воспитатели групп, 

бухгалтер 

1.9. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Заведующий 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1. Работа по укреплению и пополнению фонда методических 

пособий и литературы ДОУ 

Старший воспитатель  

1. Подготовка к началу отопительного сезона Завхоз 

Октябрь 

1. Работа с кадрами 

1.Составление планов работы воспитателей по самообразованию Старший воспитатель 
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1.2. Консультация для персонала «Двигательная активность как 

фактор укрепления здоровья дошкольников» 

 медсестра 

1.3. Техника безопасности на пищеблоке, работа с 

электроприборами и пищевым оборудованием. 

Завхоз, ответственный по 

ТБ и ОТ 

1.4. Техника безопасности в прачечной, работа с электроприборами 

и стиральным оборудованием 

1.5. Организация работы по дополнительному платному 

образованию дошкольников 

Заведующий 

1.6. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1. Заседание административного совета по ОТ – результаты 

обследования здания, помещений ДОУ 

Комиссия по ОТ 

2.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря Завхоз 

2.3. Обновление документации по ОТ и ТБ Комиссия по ОТ, завхоз 

2.4. Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий 

2.5. Организация работы по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг 

Заведующий 

2.6. Проведение инвентаризации материальных ценностей в 

учреждении: 

Заведующий, завхоз,  

бухгалтер 

2.7. Списание малоценного и ценного инвентаря 

Ноябрь 

1. Работа с кадрами 

1.1. Производственное собрание «Действия сотрудников ДОУ при 

возникновении ЧС» 

Заведующий, 

ответственный за 

профилактику ЧС 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории Завхоз, коллектив 

1.3.Работа воспитателей по самообразованию Старший воспитатель,  

воспитатели групп 

1.4.Беседа «Роль младшего воспитателя в соблюдении режима дня» Старший воспитатель 

1.5. Консультация «Поговорим об осанке» Медсестра 

1.6. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Заведующий 

1.7. Психолого-педагогический консилиум Старший воспитатель 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1.Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Медсестра 

2.2. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению ДОУ 

Завхоз 

Декабрь 

1. Работа с кадрами 
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1.1. Общее собрание трудового коллектива по вопросу 

подготовки новогодних праздников и подарков 

Заведующий 

1.2. Совет педагогов  

1.3. Производственное совещание «Об охране жизни и здоровья 

детей в зимний период в детском саду и на детских площадках» 

Заведующий,  

специалист по ОТ 

1.4. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Заведующий 

1.5.Составление графика ежегодных отпусков работников  Заведующий, специалист 

ОК 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1.Работа по оформлению ДОУ к Новогодним утренникам завхоз 

2.2.Рейд по пожарной безопасности учреждения во время 

проведения новогодних утренников 

Комиссия по ОТ и ТБ 

2.3. Просмотр личных дел с целью сдачи в архив ДОУ Заведующий, специалист 

ОК 

2.4. Заключение договоров с организациями на новый 

финансовый год 

Заведующий,  

завхоз, бухгалтер 

2.5. Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий,  

завхоз, бухгалтер 

2.6. Анализ и подсчёт посещаемости и заболеваемости детей за 

календарный и часть учебного года 

медсестра 

Январь 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей в зимний 

период 

Заведующий 

1.2. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка Старший воспитатель 

1.3. Работа по обновлению документов компенсации. Воспитатели групп,  

бухгалтер 

1.4. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Заведующий 

2. Административно-хозяйственная работа 

1. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий 

2. Работа по упорядочению номенклатуры дел, сверка 

договорных обязательств 

Заведующий, завхоз,  

бухгалтер 

3. Заседание экспертно-контрольной комиссии (ЭКК) по 

созданию архива ДОУ и уничтожению дел с истекшим сроком 

хранения 

Заведующий, ЭКК 

4. Составление статистического отчета по форме 85-К Заведующий 

5. Утверждение номенклатуры дел учреждения на  год Заведующий 

6. Утверждение штатного расписания Заведующий 

7. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 

Заведующий, медсестра, 

завхоз, бухгалтер 

Февраль 

1. Работа с кадрами 
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1.1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

медсестра 

1.2.Занятие с сотрудниками по правилам эксплуатации первичных 

средств пожаротушения 

Ответственный по ППБ и 

ТБ 

1.3. Повторение правил СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Профилактика гельминтозов. 

медсестра 

1.4.Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта коллектив 

1.5. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Заведующий 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1.Улучшение МТБ ДОУ Заведующий, завхоз, 

 бухгалтер 

2.2.Проверка организации охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах 

Заведующий, 

ответственный за ОТ и ТБ 

Март 

1. Работа с кадрами 

1.1. Общее собрание трудового коллектива «О правилах 

внутреннего распорядка» 

Заведующий 

1.2. Совет педагогов  

1.3. Празднование Международного женского дня коллектив 

1.4. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Заведующий 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1.Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий 

2.2.Анализ накопительной ведомости в ДОУ медсестра, завхоз 

Апрель 

1. Работа с кадрами 

1.1. Производственное совещание «Об организации охраны жизни 

и здоровья детей в детских садах и на детских площадках во время 

весеннего поводка» 

Заведующий, 

ответственный за ОТ и ТБ 

в ДОУ 

1.2.Экологические субботники по уборке территории Заведующий, коллектив 

1.3. Выполнение санэпидрежима в весенне-паводковый период медсестра 

1.4. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Заведующий 

2. Административно-хозяйственная работа 

1. Работа по благоустройству территории ДОУ Заведующий, завхоз 

2. Оперативное совещание по итогам анализа питания Заведующий, завхоз, 

бухгалтер, медсестра 

3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий 

Май 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летнему оздоровительному сезону Заведующий 

1.2. Составление годовых отчетов Педагоги-специалисты, 



53 

 

Программа развития                   
  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» Камышловского городского округа» 

 (2020-2024 г.г.) 
                                                                  

воспитатели групп 

1.3. Организация выпуска детей в школу Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

1.4.Работа по озеленению участка ДОУ Коллектив 

1.5. Общее собрание трудового коллектива «Итоги работы за 

прошедший учебный год, перспективы, проблемы, перспективы» 

Заведующий 

1.6. Переход групп и расстановка кадров на летний период Заведующий 

1.7. Консультация «Роль помощника воспитателя в проведении 

летнего оздоровительного периода» 

медсестра 

1.8. Проведение практической отработки плана эвакуации при 

пожаре 

Ответственный  

за ГО и ЧС 

1.9. Совет педагогов Заведующий, старший 

воспитатель 

1.10. Оперативное совещание при заведующем по итогам месяца Заведующий 

2. Административно-хозяйственная работа 

1. Приобретение материалов для ремонтных работ Завхоз 

2. Работа по оформлению нормативных документов Заведующий 

 

Приложение 1 

 

Проект деятельности учреждения 

по реализации ООО «Мобильное электронное образование»  

 

Этап Период  Ответственный  

 

Создание локальных нормативных актов Февраль 2020 г. Шевелева О.В. 

 

Определение целевых групп педагогов, 

обучающихся и их родителей 

Февраль 2020 г. Обоскалова Н.Д. 

Обучение целевых групп работе с порталом Февраль 2020 г. Обоскалова Н.Д. 

Аржанникова Л.С. 

Проведение входной диагностики целевых 

групп воспитанников (начало мониторинга) 

Март 2020 г. Изместьева В.Г.  

Женпиесова Ж.М. 

Боровских Н.Ю. 

Попова Н.А. 

педагоги  

Создание административных, материальных, 

методических условий для использования 

портала в образовательной деятельности 

целевых групп 

В течение всего срока 

действия 

экспериментальной 

площадки 

Шевелева О.В. 

Обоскалова Н.Д. 

Проведение итоговой диагностики целевых В конце второго Изместьева В.Г.  
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групп воспитанников полугодия каждого 

учебного года 

Женпиесова Ж.М. 

Боровских Н.Ю. 

Попова Н.А. 

педагоги  

Анализ результатов, выявление проблем, 

возникающих при использовании портала 

После проведения 

диагностики 

Шевелева О.В. 

Обоскалова Н.Д. 

Расширение использования портала на всех 

участников образовательного процесса 

С сентября 2020 года  Изместьева В.Г.  

Женпиесова Ж.М. 

Боровских Н.Ю. 

Попова Н.А. 

Педагоги 

Трансляция опыта на другие образовательные 

организации 

С октября 2020 года  Изместьева В.Г.  

Женпиесова Ж.М. 

Боровских Н.Ю. 

Попова Н.А. 

Педагоги 

Корректировка планов по работе с порталом 

в следующем учебном году 

В конце каждого 

учебного года 

Шевелева О.В. 

Обоскалова Н.Д. 

 

 

Краткое описание проекта  

 

Наименование 

инновационного проекта  

ООО «Мобильное электронное образование».  

Основная идея 

инновационного проекта  

Апробация эффективного использования портала ООО 

«Мобильное электронное образование», внедрение новых 

цифровых образовательных технологий, программно-аппаратных 

комплексов в условиях образовательного процесса ДОУ 

Современное состояние 

исследований и разработок 

по данному 

инновационному проекту  

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9 утвержден 

паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». Включение 

приоритетного проекта по созданию цифровой образовательной 

среды в портфель Правительства Российской Федерации 

(Государственная программа Российской Федерации “Развитие 

образования”, утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2017 № 1642) демонстрирует важность задач по развитию 

новых образовательных технологий. 

Обоснование значимости 

реализации 

инновационного проекта 

для развития системы 

Реализация национального проекта «Образование» («Цифровая 

образовательная среда») 

Формирование цифровой образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации — актуальная необходимость в 
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образования в 

Свердловской области, ГО, 

ОО 

условиях современной системы образования.  

Дошкольное образовательное учреждение несет особую миссию - 

подготовка всесторонне развитого выпускника, обладающего 

необходимым набором компетенций и компетентностей, готового 

к продолжению образования в информационной среде 

современной школы. 

Качественно организованная цифровая образовательная среда 

дошкольной образовательной организации способствует 

достижению обучающимися планируемых целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

Цели и задачи 

инновационного проекта  

Цель: повышение эффективности реализации образовательного 

процесса в МАДОУ «Детский сад №2» КГО посредством 

использования образовательной системы «Мобильное электронное 

образование». 

Задачи:  

1.Создание условий для реализации в образовательном процессе 

ДОУ системы «Мобильное электронное образование»; 

2.Организация повышения квалификации педагогических кадров, 

внедряющих модуль в образовательном процессе; 

3.Обеспечение экспериментальной деятельности образовательного 

учреждения нормативным правовым сопровождением; 

4. Разработка системы мониторинга по качественным результатам 

использования «Мобильного электронного образования». 

Сроки реализации 

инновационного проекта  

 

2020-2024 г.г. 

Объем и источники 

финансирования 

реализации 

инновационного проекта 

Объем: 700 тыс.руб.; источник финансирования: субсидия на 

выполнение муниципального задания; внебюджет (собственные 

средства). 

 

Основные результаты 

реализации 

инновационного проекта 

Эффективное использование портала ООО «Мобильное 

электронное образование», внедрение новых цифровых 

образовательных технологий, программно-аппаратных комплексов 

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

инновационного проекта 

Семинар для педагогического сообщества г. Камышлова.  

Представление открытых форм занятий с воспитанниками на 

заседании городского методического объединения воспитателей. 

Размещение методических материалов на педагогических сайтах, в 

печатных сборниках, газете «Камышловские известия». 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

прохождение 

образовательной 

организацией 

предварительной 

 Предварительная экспертиза не проводилась 
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экспертизы (при наличии) 

Разработчики проекта, их 

квалификация 

Малютина Екатерина Владимировна, кандидат педагогических 

наук, профессор Российской Академии Естествознания, ведущий 

методист отдела апробации и методического сопровождения ООО 

«Мобильное Электронное Образование»  

Шевелева О.В., заведующий, педагог-психолог ВКК 

 

1.2. Программа реализации проекта 

 

1.2.1. Исходные теоретические положения 

1.2.2. Этапы и сроки реализации проекта 

1.2.3. Содержание и методы реализации проекта, необходимые условия 

организации работ 

1.2.4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу 

1.2.5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов  

1.2.6. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по 

этапам и перечня конечной продукции (количественные и качественные 

результаты). 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные Конечная  

продукция 

1. Информационно-аналитическое 

исследование 

Февраль  

2020 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Заключение 

договоров 

2. Трансляция педагогами ДОУ 

информации, направленной на 

развитие и формирование у 

родителей мотивации к 

совместной деятельности. 

2020 – 2024 г. Воспитатели Деятельность по 

включению МЭО 

в 

образовательный 

процесс 

3. Изучение теоретических 

вопросов интеллектуального 

развития дошкольников, 

внедрения МЭО, по развитию 

конструктивной деятельности. 

Подготовка дошкольного 

учреждения к деятельности 

базовых площадок в новых 

условиях. 

2020-2024 г.г. 

 

 

 

 

Февраль 

2020 г. 

Воспитатели Участие  

в вебинарах,  

семинарах 
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 Внедрение разработанных 

конструктов занятий по 

развитию конструктивной 

деятельности, по 

интеллектуальному развитию 

дошкольников в воспитательно-

образовательный процесс 

2020-2024 г.г. 

 

Воспитатели Конструкты по 

образовательным 

областям 

4. Рефлексия эффективности 

процесса социального 

партнерства семьи и детского 

сада по формированию у 

детей основ мобильного 

образования, включение 

родителей в единое 

образовательное 

пространство"родители – дети –

педагоги". 

Май  

(каждого 

учебного 

года) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

Отчет о 

деятельности 

5. Анализ и оценка 

результативности реализации, 

планирование 

Июнь 

 (каждого 

учебного  

года) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

План 

деятельности на 

учебный год 

1.3. Обоснование возможности реализации направлений 

 (федеральный и региональный уровень) 

 

ФГОС ДО регламентируют интеграцию образовательной деятельности, 

способствующую развитию дополнительных возможностей и формированию 

универсальных образовательных действий. Совершенствование образовательного 

процесса ДОО направлено главным образом на развитие психических и 

личностных качеств ребёнка, таких, как любознательность, целеустремленность, 

самостоятельность, ответственность, креативность, обеспечивающих социальную 

успешность и способствующих формированию интеллектуальной творческой 

личности. 

1. В дошкольном образовании опыт системной работы по развитию 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, технического 

творчества дошкольников 2-8 лет посредством использования LEGO - 

конструирования и робототехники отсутствует. Возможности дошкольного 

возраста в развитии технического творчества на сегодняшний день используются 

недостаточно. Эту проблему можно решить с помощью расширения 

образовательных услуг. Сегодняшним дошкольникам предстоит работать по 

профессиям, которых еще нет; решать задачи, о которых можно только 

догадываться; использовать новейшие технологии и изучать новое. В 
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Свердловской области реализуется программа «Уральская инженерная школа». 

Идея сделать LEGO-конструирование процессом направляемым, расширить   

содержание конструкторской деятельности дошкольников, за счет внедрения 

конструкторов нового поколения, а также  привлечь родителей к совместному 

техническому творчеству  легла в основу деятельности базовой площадки  МАДОУ 

«Детский сад №2» КГО и Камышловского педагогического колледжа. 

Поддерживать инициативу в области технического инженерного образования 

определяет основные направления, специфику развития навыков 

исследовательской, конструктивной, творческой деятельности детей дошкольного 

возраста. 

2. Для того чтобы удовлетворить стремления, желания и потребности детей 

в обучении и развитии, в систему работы с дошкольниками, в образовательную 

деятельность включены   мероприятия, которые способствуют развитию 

интеллектуально-познавательной активности ребенка  и побуждают его к 

активному  пополнению знаний об окружающем мире, где ребенку требуется  

активизировать свое мышление, сообразительность, находчивость, умение 

рассуждать. МАДОУ «Детский сад №2» КГО и Уральский государственный 

педагогический университет заключили Договор о реализации данного 

направления. Интернет - ресурсы на сегодняшний день предлагают большие 

возможности заявить о себе и проявить себя, участвуя в конкурсах различного 

уровня.  Задача дошкольного учреждения - предоставить своим воспитанникам 

такую возможность. Традицией нашего образовательного учреждения стало 

участие воспитанников в дистанционном конкурсе «Совенок», по результатам в 

2020 году определены 3 призера. 

3. С 2019 года в образовательную деятельность запланирована реализация 

возможностей системы МЭО. Родители воспитанников старших групп, на 

родительском собрании, были ознакомлены с предстоящей деятельностью. Также 

они имели возможность в течение учебного года знакомиться на информационных 

буклетах, сайте МАДОУ «Детский сад №2» КГО о потенциале системы МЭО, о 

возможностях развития ребенка.  

С целью выявления степени заинтересованности родителей работой в 

системе МЭО проводилось анкетирование. Родители использовали возможности 

системы для занятий с детьми в домашних условиях. В МАДОУ «Детский сад №2» 

КГО были созданы все условия для максимального включения педагогов в процесс 

реализации данного направления, оказывалась поддержка на техническом, 

методическом уровнях.  
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В 2020 году для обеспечения технической возможности реализации 

мобильного электронного образования в ДОУ проведен высокоскоростной 

интернет, приобретено оборудование: ноутбуки.  

Работая в системе «Мобильное электронное образование», педагоги 

восполняют дефициты в профессиональных компетенциях, связанные с умением 

реализовывать задачи использования информационно-образовательной системы, 

повышают методическую компетентность в вопросах организации развития 

воспитанников. 

 

Приложение 2 

  

План деятельности учреждения по реализации проекта «Умники и умницы» 

УрГПУ  (научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогического коллектива ДОУ по интеллектуальному развитию детей  

дошкольного возраста) 

 

Наименование 

инновационного проекта  

«Умники и умницы» (научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности педагогического коллектива МАДОУ 

«Детский сад №2 по интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста) 

Основная идея 

инновационного проекта  

Апробация эффективного использования образовательных 

технологий, программно-методических пособий в условиях 

образовательного процесса ДОУ по интеллектуальному развитию 

ребенка дошкольного возраста 

Современное состояние 

исследований и 

разработок по данному 

инновационному проекту  

Проект определяет основные направления, специфику области 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

Обоснование значимости 

реализации 

инновационного проекта 

для развития системы 

образования в 

Свердловской области, 

ГО, ОО 

Реализация национального проекта  «Образование» («Успех 

каждого ребенка») 

Разработанные в рамках проекта инновации, позитивный 

педагогический опыт может быть полезным для всех 

образовательных учреждений Камышловского городского округа, а 

также может распространяться за его пределами. 

Итоговые продукты проекта могут быть использованы УрГПУ, 

муниципальными методическими службами при организации КПК, 

стажировок педагогов. 

Опыт педагогов МАДОУ, представленный в итоговых продуктах, 

может быть использован педагогическими работниками региона 

при внедрении в образовательный процесс форм и методов, 

позволяющих пробудить в ребёнке интерес к математике и 
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предметам естественно-научного цикла, начать формировать у 

детей навыки интеллектуальной деятельности.   

 

Цели и задачи 

инновационного проекта  

Цель проекта: развитие форм организации психолого-

педагогического сопровождения в области интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Реализация инновационных технологий, методик для развития 

интеллектуальных, познавательных, исследовательских 

способностей детей. 

2. Организация повышения квалификации педагогических кадров. 

3.Обеспечение экспериментальной деятельности образовательного 

учреждения нормативным правовым сопровождением; 

4. Разработка системы мониторинга. 

Сроки реализации 

инновационного проекта  

2020-2023 г.г. 

Объем и источники 

финансирования 

реализации 

инновационного проекта 

Объем: 200 тыс.рублей; источник финансирования: субсидия на 

выполнение муниципального задания; внебюджет (собственные 

средства). 

Основные результаты 

реализации 

инновационного проекта 

Эффективное использование образовательных технологий, 

программно-методических пособий в условиях образовательного 

процесса ДОУ, ориентированных на формирование успешности 

ребенка, развитие его интеллектуальных способностей. 

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

инновационного проекта 

Семинар для педагогического сообщества г. Камышлова.  

Представление открытых форм занятий с воспитанниками на 

городских методических объединениях воспитателей. 

Размещение методических материалов на педагогических сайтах, в 

печатных сборниках, газете «Камышловские известия». 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

прохождение 

образовательной 

организацией 

предварительной 

экспертизы (при наличии) 

 Предварительная экспертиза не проводилась 

Разработчики проекта, их 

квалификация 

Воронина Л. В. профессор кафедры Теории и методики обучения 

математике и информатике в период детства УрГПУ, ВКК, 

Шевелева О.В., заведующий, педагог-психолог ВКК 
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Приложение 3 

 

План взаимодействия  

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» и 

МАДОУ «Детский сад №2» Камышловского городского округа по реализации 

проекта «Фантазируем, творим, конструируем» 

(базовая площадка)  

 

Цель взаимодействия: совершенствование дидактических, организационно-

содержательных, кадровых условий, необходимых для успешного освоения детьми 

дошкольного возраста навыков конструирования, основ программирования и 

робототехники, повышения уровня компетентности педагогов ДОО и студентов 

Колледжа в области организации технического творчества детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи взаимодействия:  

1) разработка педагогических средств, необходимых для эффективного 

развития у детей дошкольного возраста навыков конструирования, изучения основ 

программирования и робототехники;  

2) совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

создание элементов РППС, необходимых для организации образовательной, 

игровой, проектной деятельности детей дошкольного возраста, направленной на 

освоение навыков проектного конструирования, изучения основ программирования 

и робототехники; 

3) апробация разработанных педагогических средств, направленных на 

формирование и развитие у детей начальных навыков проектного 
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конструирования, изучения основ программирования и робототехники, 

предъявление лучших педагогических практик общественности; 

4) повышение уровня компетентности воспитателей ДОО, студентов ГАПОУ 

СО «Камышловский педагогический колледж» в вопросах планирования и 

организации деятельности по формированию и развитию у дошкольников навыков 

проектного конструирования; 

5) эффективное использование материально-технического оснащения 

базовой площадки и кабинета технического творчества для организации 

деятельности по формированию у дошкольников навыков проектного 

конструирования, изучения с дошкольниками основ программирования и 

робототехники. 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Содержание  

деятельности 

Место  

проведения 

Ответственный 

за организацию 

Примерное 

количество 

участников 

Сроки  

Организация 

совместной 

исследовательск

ой деятельности 

базовой 

площадки и 

колледжа по 

конструировани

ю 

педагогических 

средств, 

обеспечивающи

х эффективное 

усвоение детьми 

дошкольного 

возраста основ 

программирован

ия и 

робототехники 

Анализ опыта 

организации 

работы с 

приобретенными 

конструкторами 

разных видов 

базовой площадки 

в ДОУ  

Базовая 

площадка 

Ответственный 

за работу 

базовой 

площадки 

(ДОО), 

ответственный 

за организацию 

взаимодействи

я с базовой 

площадкой 

(колледж) 

6 феврал

ь 

Оценка 

действенности 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы по 

изучению основ 

программирования 

и робототехнике 

Базовая 

площадка 

Ответственный 

за работу 

базовой 

площадки 

(ДОО), 

воспитатели 

6 март 
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Формирование 

групп детей для 

освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы по 

изучению основ 

программирования 

и робототехнике 

Базовая 

площадка 

Ответственный 

за работу 

базовой 

площадки 

(ДОО), 

воспитатели 

3 сентяб

рь 

Конструирование 

методических и 

дидактических 

материалов, 

необходимых для 

организации 

занятий на основе 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы по 

изучению основ 

программирования 

и робототехники 

Базовая 

площадка 

Воспитатели  3 май 

Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы по 

изучению основ 

программирования 

и робототехники 

Базовая 

площадка 

Ответственные 

за организацию 

взаимодействи

я с базовыми 

площадками 

(колледж) 

1 В 

течени

и года 

Подготовка и 

проведение очного 

этапа окружного 

конкурса проектов 

«Защитим природу 

– сохраним 

полярного 

медведя!» 

ГАПОУ СО 

«Камышловски

й 

педагогический 

колледж» 

Ответственные 

за организацию 

взаимодействи

я с базовыми 

площадками 

(колледж) 

3 ребенка, 

воспитател

ь 

27 

феврал

я 2020 

Подготовка и 

проведение 

регионального 

конкурса по 

робототехнике для 

детей 6-7 лет 

«Сделаем планету 

ГАПОУ СО 

«Камышловски

й 

педагогический 

колледж» 

Ответственные 

за организацию 

взаимодействи

я с базовыми 

площадками 

(колледж) 

4 ребенка, 

воспитател

ь 

22 

апреля 

2020 
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чище!» 

Подготовка и 

проведение 

регионального 

чемпионата по 

конструированию 

среди детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

«Вот оно какое 

море!» 

(посвященного 

международному 

дню Черного моря) 

 

ГАПОУ СО 

«Камышловски

й 

педагогический 

колледж» 

Ответственные 

за организацию 

взаимодействи

я с базовыми 

площадками 

(колледж) 

4 ребенка, 

воспитател

ь 

30 

октябр

я 2020 

Подготовка и 

проведение 

заочного этапа 

окружного 

конкурса проектов 

«Лес – легкие 

нашей планеты!» 

ГАПОУ СО 

«Камышловски

й 

педагогический 

колледж» 

Ответственные 

за организацию 

взаимодействи

я с базовыми 

площадками 

(колледж) 

3 ребенка, 

воспитател

ь 

до 20 

декабр

я 2020 

Анализ результатов 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы по 

изучению основ 

программирования 

и робототехнике 

Базовая 

площадка 

Ответственный 

за работу 

базовой 

площадки 

(ДОО), 

ответственный 

за организацию 

взаимодействи

я с базовой 

площадкой 

(колледж) 

воспитател

и 

май 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

базовой 

площадки 

Подготовка и 

проведение 

семинара – 

практикума 

«Особенности 

организации 

проектно – 

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного 

ГАПОУ СО 

«Камышловски

й 

педагогический 

колледж» 

Ответственные 

за организацию 

взаимодействи

я с базовыми 

площадками 

(колледж), 

воспитатели 

ДОО – базовых 

площадок 

1 Апрель 

2020 
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Краткое описание проекта «Фантазируем, творим, конструируем» по 

формированию у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучения основ робототехники и 

проектной деятельности в дошкольных образовательных организациях» 

Наименование 

инновационного проекта  

Формирование у детей дошкольного возраста компетенций 

конструирования, моделирования, программирования, изучения 

основ робототехники и проектной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях. 

Основная идея 

инновационного проекта  

Создание эффективной образовательной среды по подготовке детей 

к участию в научно-техническом прогрессе, вовлечение 

воспитанников в проектную деятельность с использованием 

конструкторов LEGO и робототехники. Поддерживать инициативу 

в области технического образования, инженерных дисциплин, 

возраста» 

Организация 

межрегионального 

заочного конкурса 

методических 

разработок 

воспитателей ДОУ 

по проблеме 

формирования у 

дошкольников 

навыков 

конструирования, 

развития 

технического 

мышления 

ГАПОУ СО 

«Камышловски

й 

педагогический 

колледж», 

базовая 

площадка 

Ответственный 

за работу 

базовой 

площадки 

(ДОО), 

ответственный 

за организацию 

взаимодействи

я с базовой 

площадкой 

(колледж) 

По заявке Декабр

ь 2020 

Организация 

заочного этапа 

регионального 

конкурса проектов 

«Лес – легкие 

нашей планеты» 

(посвященного 

международному 

дню лесов) 

ГАПОУ СО 

«Камышловски

й 

педагогический 

колледж» 

Педагоги 

Колледжа, 

ответственные 

за 

взаимодействи

е с базовыми 

площадками, 

студенты 

По заявке Ноябрь 
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математики и предметов естественно-научного цикла.  

Современное состояние 

исследований и 

разработок по данному 

инновационному проекту  

Приобщение дошкольников к детскому научно-техническому 

творчеству, моделированию и конструированию. Внедрение 

конструкторов нового поколения, программируемых 

конструкторов в образовательный процесс ДОУ. Реализация нового 

содержания, методов, форм организации образовательного 

процесса ДОУ, нового подхода к оказанию социальных услуг в 

области образования на основе реальных запросов родителей, 

новых форм дошкольного образования. 

Обоснование значимости 

реализации 

инновационного проекта 

для развития системы 

образования в 

Свердловской области, 

ГО, ОО 

Реализация региональной программы «Уральская инженерная 

школа». 

Является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников. 

Позволяет педагогу сочетать обучение, воспитание и развитие 

детей дошкольного возраста в режиме игровой деятельности. 

Формирует познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и 

сотворчества у детей дошкольного возраста. 

Объединяет игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляет детям дошкольного возраста 

возможность экспериментировать и созидать свой собственный 

мир, где нет границ. 

Цели и задачи 

инновационного проекта  

Цель: создание системы образовательной деятельности по 

формированию у детей дошкольного возраста компетенций 

конструирования, моделирования, программирования, изучения 

основ робототехники и проектной деятельности. 

Задачи:  

1. Создать в дошкольном образовательном учреждении Кабинет 

технического творчества для удовлетворения индивидуальных, 

интеллектуальных и личностных потребностей воспитанников.  

2. Разработать рабочую программу, направленную на развитие 

конструктивной и исследовательской деятельности, технического 

творчества воспитанников в условиях дошкольного 

образовательного учреждения посредством использования 

робототехнических и других видов конструкторов, 

способствующую повышению качества дошкольного образования. 

3. Совершенствовать материально-технические условия для 

реализации рабочих программ. 

4. Повысить квалификацию педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, направленную на развитие 

исследовательской и конструктивной деятельности, технического 

творчества детей.  

5. Повысить информированность родителей о положительном 

влиянии конструкторов нового поколения на интеллектуально - 
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личностное развитие детей дошкольного возраста.  

Сроки реализации 

инновационного проекта  

2017-2022 г.г. 

Объем и источники 

финансирования 

реализации 

инновационного проекта 

Объем: 100 тыс.рублей; источник финансирования: субсидия на 

выполнение муниципального задания; внебюджет (собственные 

средств) 

Основные результаты 

реализации 

инновационного проекта 

Повышение качества образовательного процесса в ДОУ. 

Повышение профессионального уровня и квалификации педагогов, 

владеющих современными образовательными технологиями. 

Активное участие педагогов в обобщении и распространении 

инновационного педагогического опыта работы по данному 

направлению на городском и региональном уровне. 

Развитие материально-технической базы ДОУ, совершенствование 

предметно-развивающей среды. 

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

инновационного проекта 

Семинар для педагогического сообщества г. Камышлова.  

Представление открытых форм занятий с воспитанниками на 

городских методических объединениях воспитателей. 

Размещение методических материалов на педагогических сайтах, в 

печатных сборниках, газете «Камышловские известия». 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

прохождение 

образовательной 

организацией 

предварительной 

экспертизы (при наличии) 

 Предварительная экспертиза не проводилась 

Разработчики проекта, их 

квалификация 

Пичка Елена Борисовна, Юрьевна, заместитель директора ГАПОУ 

СО «Камышловский педагогический колледж» 

Шевелева О.В., заведующий, педагог-психолог ВКК 

 

Вопрос необходимости возрождения уральской инженерной школы поднял 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в программной статье 

«Сохраним опорный край Державы». Губернатор очертил не только перспективы 

промышленного развития нашего региона, но и важность подготовки инженерных 

кадров. На заседании Совета главных конструкторов Свердловской области, где 

был представлен проект концепции комплексной программы «Уральская 

инженерная школа», Губернатор сказал: «Задача высшей школы - не просто 

выпускники с дипломами инженеров, а специалисты, востребованные на 

конкретных производствах. Задача промышленного сектора - формирование 

особой инженерной среды, новой индустрии, включая развитие сферы научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, реальное 
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функционирование инженерных структур, повышение эффективности работы 

инженерных кадров, повышение престижа инженерных профессий».  

По словам Губернатора, начинать готовить будущих инженеров нужно не в 

вузах, а значительно раньше - в школьном и даже дошкольном возрасте, когда у 

детей особенно выражен интерес к техническому творчеству. Важно поддержать, 

заинтересовать ребенка через занятия в различных технических кружках.  

Опираясь на задачи, поставленные Губернатором Свердловской области, 

наше образовательное учреждение определило приоритетные направления 

деятельности в вопросах развития и воспитания детей, заключило договора о 

взаимодействие с рядом образовательных организаций. 

  

1.5. Обоснование устойчивости результатов и возможность реализации 

другими образовательными организациями 

 

Устойчивость результатов данных направлений обеспечивается научно-

методическим сопровождением, разработкой методических рекомендаций, 

презентаций. Формирование новых форм работы по интеллектуальному развитию 

воспитанию, по развитию конструктивной деятельности в ДОУ, внедрение МЭО в 

образовательную деятельность является выполнением социального заказа 

семейной общественности. Эта деятельность обладает такими качествами как 

переносимость, воспроизводимость.  

Педагоги – участники деятельности направлений в результате инноваций 

осваивают новые механизмы организации образовательно-воспитательной работы, 

которые могут быть освоены педагогическим сообществом города, округа. 

Практическая значимость данных направлений состоит в том, что 

обогащает дошкольную практику в организации занятий, что дает возможность 

свободного вариативного использования программ дошкольного образования, 

проектов, технологий в соответствии со спецификой культурных практик и иных 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
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