
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Одуванчик» г.Волгодонска 

ПРИНЯТО 

На заседании педагогического совета 

Протокол № __ от ______ _ 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим Советом 

МБДОУ ДС «Одуванчик г.Волгодонска 

Протокол № ____ от _____ _ 

Программа Развития 

МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

На 2020-2024 г. 

г.Волгодонск 

51   31.08.2020

1 31.08.2020

5 01.09.2020 



1 

Оглавление 
I.Пояснительная записка ................................................................................................................... 2 

II.Паспорт Программы развития на 2020-2024 г.г. ......................................................................... 3 

III.Информационная справка об учреждении ................................................................................. 6 

IV.Концепция и стратегия развития МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска ........................ 9 

V.Прогнозируемый результат реализации Программы развития ............................................. 11 

Приложение ....................................................................................................................................... 13 



2 

I. Пояснительная записка

Программа развития МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска (далее – ДОУ) – 
локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 
развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 
управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 
основные направления эффективной реализации муниципального задания.  

Основными приоритетами развития образования в национальной образовательной 
инициативе названы: 
1. Внедрение профессиональных стандартов.
2. Система поддержки талантливых детей и организации совместного образования детей
инвалидов и здоровых детей (инклюзивное образование) в общеразвивающих группах
ДОУ.
3. Развитие воспитательского потенциала.
4. Здоровье дошкольников.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 
актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 
образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 
результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 
осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 
социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование 
работы образовательного учреждения. Необходимость корректировки и введение данной 
программы, также обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, внедрением 
профессиональных стандартов, разработкой и внедрением новых подходов и 
педагогических технологий. Мониторинг запросов родителей в сфере образования и 
воспитания показал, что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия 
ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. 
Причём степень их участия прямо пропорциональна степени их информированности и 
заинтересованности. Анализ проводимых опросов и анкетирования определяет динамику 
социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на 
адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 
родителей. Оптимизация модели взаимодействия ДОУ и семьи связана как с желанием 
родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 
способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе 
образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, будем учитывать 
тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 
профессиональные возможности педагогов. 

Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 
- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
- объединить усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и
социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, 
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 
обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 
эффективности работы образовательного учреждения. Результатом работы ДОУ по 
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направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, 
результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 
общества качеством дошкольного образования. В целом она направлена на развитие, а не 
только на функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов 
деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о 
востребованности образовательной деятельности как показателей ее эффективности 
 

II. Паспорт Программы развития на 2020-2024 г.г. 
 

Наименование 
программы 
 

Программа развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Одуванчик» г.Волгодонска на 2020-2024 гг. 

Основания для 
разработки программы, 
нормативные 
документы 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации" 
29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации  и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного 
образования» 

• Действующие Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 
1155 «Об утверждении Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 
(ФГОС ДО) 

• Устав ДОУ 
• Основная образовательная программа МБДОУ ДС 

«Одуванчик» г.Волгодонска 
Разработчики 
программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Одуванчик» г.Волгодонска  

Назначение  
программы 

• Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития 
образовательного учреждения. 

• В охарактеризованы главные направления обновления 
содержания образования и организации 
образовательного процесса, управление дошкольным 
учреждением. 

Цель 
 
 

Создание условий для повышения качества образования в 
ДОУ  через систему интеграции, реализующей право каждого 
ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности для 
полноценного физического и психического развития детей, 
как основы их успешного обучения в школе. 
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Задачи 
 
 
 

1. Создание условий для получения качественного  
дошкольного образования и обеспечение социализации  
каждого ребенка в условиях дошкольного  
образовательного учреждения, в соответствии с ФГОС 
ДО, через разностороннее, полноценное развитие      
каждого ребенка с учетом его индивидуальных  
особенностей и возможностей (в том числе одарённых 
детей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

2. Создание материально-технических, психолого- 
педагогических и кадровых условий в рамках организации 
внутренней системы качественного образования в МБДОУ. 

3. Использование возможностей сетевого взаимодействия и 
интеграции в образовательном процессе в рамках 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

4. Создание условий для повышения мотивации 
профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, 
через формирование компетенций в соответствии с 
требованиями Профессионального стандарта. 

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

Основные функции 
Программы 
 

-определяет стратегию развития детского сада; 
-выделяет приоритетные направления работы; 
-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы 
образовательной 
деятельности ДОУ в 
рамках Программы 
Развития  на 2020-2024 
гг. 
 

• Принцип системности – целостный подход, 
взаимодействие и взаимосоответствие всех направлений и 
звеньев на достижение оптимального результата – развития 
личности ребенка. 

• Принцип развивающего образования опирается на «зону 
ближайшего развития» и предполагает использование 
новейших технологий и методик. 

• Принцип индивидуализации и дифференциации 
предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных 
предпочтений, склонностей, интересов и способностей 
детей и взрослых. 

• Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей 
ценности человека, его становление и развитие. 

• Принцип увлекательности – является одним из важнейших. 
Весь образовательный материал интересен детям, доступен 
и подается в игровой форме. 

• Принцип вариативности предполагает разнообразие 
содержания, форм и методов с учетом целей развития и 
педагогической поддержки каждого ребенка. 

• Принцип активности – предполагает освоение ребенком 
программы через собственную деятельность под 
руководством взрослого. 
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Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2020 - 2024 годы: 
Первый этап - (организационный) 2020 – 2021 гг.: выявление 
перспективных направлений развития ДОУ и моделирование 
его нового качественного состояния в условиях модернизации 
образования. 
Второй этап (основной) 2021-2023гг.: переход 
образовательного учреждения в новое качественное состояние 
- к устойчивой реализации модели деятельности детского 
сада, 
соответствующей положениям ФЗ «Об образовании», ФГОС 
ДО. 
Третий этап (обобщающий) 2023-2024гг.: анализ достигнутых 
результатов и определение перспектив дальнейшего развития 
ДОУ 

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы 
 
 

1. Повышение качества образования в рамках 
обеспечения полноценного личностного развития, 
физиологического и психологического благополучия 
ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к 
школе. 
2. Совершенствование системы управления качеством 
образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников 
образовательного процесса и общества в целом объективной 
информацией о состоянии системы образования на 
различных уровнях и тенденциях развития. 
3. Трансляция результатов инновационной и 
экспериментальной деятельности педагогического 
коллектива МБДОУ. 
4. Повышение мотивации профессиональной деятельности 
педагогов МБДОУ, формирование компетенций в 
соответствии с требованиями Профессионального стандарта  
5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей 
(законных представителей) в образовательный процесс 
детского сада через установление партнерских отношений. 

Финансовое 
обеспечение программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 
источников финансирования: бюджетные и внебюджетные 
средства. 

Система организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

1. Постоянный контроль выполнения Программы 
осуществляет администрация МБДОУ. 

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы 
мероприятий с указанием ответственных за реализацию 
отдельных проектов, представляет их на 
Педагогическом совете.  

3. Освещение хода реализации Программы (по 
результатам отчетов) на сайте дошкольного 



6 
 

образовательного учреждения, на конференциях и 
семинарах разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах 
дошкольного образовательного учреждения, 
родительских собраниях и сайте ДОУ. 

5. Результаты контроля и отчёты о проведённых 
мероприятиях, публикуются на сайте ДОУ.  

 

III. Информационная справка об учреждении 
Учредитель и 
собственник  имущества 

Муниципальное образование «Город Волгодонск» 
Адрес:347360, Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Советская, 2 
Сайт: http://volgodonskgorod.ru/ 

Функции и полномочия 
учредителя 

Управление образования г.Волгодонска 
Адрес: 347341, г.Волгодонск, пер.Западный, 5  
Телефон/факс: 26-53-73, 265375 
E -mail: goruo@vttc.donpac.ru, uo_volgodonsk@rostobr.ru 
Сайт: www.goruo.ru  

Начальник Управления 
образования г. Волгодонска 

Самсонюк Татьяна Анатольевна (тел.26-53-73)  

Заместитель начальника 
Управления образования г. 
Волгодонска 

Юдина Ирина Ивановна (тел. 26-53-76) 

Заместитель начальника 
Управления образования  г. 
Волгодонска 

Комлева Елена Григорьевна (тел. 26-58-34). 

Режим работы Пн.-Чт.: 9:00-13:0013:45-18:00   
Пт.:9:00-13:0013:45-16:45  
Сб. Вс.-выходной 

Полное наименование 
детского сада 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Одуванчик» г.Волгодонска.  

Сокращенное наименование МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 

Информация о филиалах филиалы отсутствуют 
Дата создания организации 04.09.1990г. 
О  представительствах не имеются 
Организационно-правовая 
форма 

 учреждение 

Тип учреждения бюджетное 
Тип образовательной 
организации 

дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес детского 
сада 

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 22 

Фактический адрес детского 
сада 

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 22 

Язык образования   Русский 

http://volgodonskgorod.ru/
mailto:goruo@vttc.donpac.ru
mailto:uo_volgodonsk@rostobr.ru
http://www.goruo.ru/
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Режим работы детского сада пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием 
детей  в режиме полного дня (с 06.30 час. до 18.30 час.) 

График работы Ежедневно. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 
дни 

Контактный телефон ДОУ / 
Факс 

(8639) 23-36-41, факс (8639) 24-03-78 

e-mail dsoduvanchic@inbox.ru 
URL http://www.dsoduvanchik.ru/ 
Содержание дошкольного 
образования образовательные 
программы 
 

Основная образовательная  программа дошкольного 
образования МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 
  
Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с нарушениями зрения 3-
7 лет МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 
  
Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с нарушениями слуха 3-7 
лет МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска 
 
Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет. 
 
Адаптированная программа психологического сопровождения 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов дошкольного возраста. 
  
Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ ДС «Одуванчик» 
г.Волгодонска для детей с задержкой психического развития 3-
4, 6-7 лет. 
 
Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ ДС «Одуванчик» 
г.Волгодонска для детей с задержкой психического развития 

Федерального уровня: 

 Образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» /Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева; А.Г.Гогоберидзе,  

Парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
/Р.Б.Стеркина; 

Программа «Наш дом – природа» /Н.А. Рыжова; 

Программа «Добро пожаловать в экологию» /О.В. Воронкевич; 
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Программа «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова; 

Традиции детского сада • Проведение фольклорных праздников в соответствии с 
народным календарём 

• Дни здоровья 

• Спортивные семейные праздники 

• Экологические Акции  
 

Связь с социумом Социальное окружение МБДОУ ДС «Одуванчик» 
г.Волгодонска: 
- образовательные учреждения – МБДОУ ДС «Чебурашка» 
г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска, 
МБОУ СШ № 18 г.Волгодонска, ГОУ СПО РО «Волгодонский 
техникум информационных технологий бизнеса и дизайна им. 
В.В. Самарского»;  
- медицинские учреждения – МУЗ БСМП № 3, медицинский 
центр «АИРА»;  
- учреждения культуры – детская библиотека № 11, ДК им. 
Курчатова; 
- социальные учреждения – ГБУСОН РО «СРЦ г. 
Волгодонска», ЦСО № 2. 

Детский сад решает 
следующие задачи: 

 

Цель: Создание условий для повышения качества дошкольного 
образования в МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска. 
Задачи:  
1.Совершенствовать предметно-развивающую среду, в 
соответствии с возрастными особенностями игровой 
деятельности детей дошкольного возраста. 
 
2.Повышать профессиональную компетентность педагогов и 
формировать толерантность у участников педагогического 
процесса в рамках инклюзивного образования. 

Детский сад осуществляет 
систему комплексного 
мониторинга развития детей, в 
том числе детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

− здоровья; 

− речевого развития; 

− физического развития, 

− познавательного развития; 

− художественно-эстетического развития; 

− социально-коммуникативного развития; 

− психического развития; 

− интегративные качества воспитанников 

Детский сад использует 
комплексный подход в 

Блоки: 
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организации педагогического 
процесса 

− мониторинг качества образовательного процесса (в 
течение года – предварительный, итоговый); 

− воспитательно-образовательный (преемственность в 
работе специалистов, создание оптимальных условий 
успешного усвоения программ и т.д.); 

−  коррекционный 

− педагогической помощи родителям (консультационно-
методической помощи семье, пропаганда педагогических 
знаний) 

 
 

IV. Концепция и стратегия развития МБДОУ ДС «Одуванчик» 
г.Волгодонска 

Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-образовательной работы 
является создание педагогической системы, отвечающей современным требованиям 
воспитания и развития ребенка, формирование активной личности, способной реализовать 
и проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, способного активно мыслить 
и действовать. Педагогическая система ДОУ формируется на основе анализа предыдущей 
деятельности и глубинного изучения внутренних потенциальных возможностей, 
профессионального уровня педагогов ДОУ, возможных ресурсов, материально-
технической базы, развивающей предметно-пространственной среды, потребностей 
современного общества, семьи, а также социальное партнерство. В этой связи перед нами 
встала задача создания единой системы воспитательно- образовательного процесса, 
выстроенной на интегративной основе. Поэтому в ДОУ должны быть разработаны не 
только принципы целостного подхода к содержанию образования, но и личностно-
ориентированной модели организации педагогического процесса, направленного на 
оздоровление и развитие ребенка. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 
обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 
компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 
окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 
образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 
обучения и воспитания. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 
ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 
выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 
выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, 
формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 
каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 
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формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 
самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это неповторимый, 
самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 
характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 
эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 
требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 
ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 
взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 
гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 
обновления образовательной системы. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 
служат:  
-моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 
деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 
направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; 
-использование здоровьесберегающих технологий; 
-совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 
-поддержка способных и одаренных детей. 
-поддержка детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
-построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 
педагогов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 
-развитие дополнительных образовательных услуг.  
-укрепление материально–технической базы ДОУ. 
-оптимизация кадровой политики. 
-сохранение и укрепление педагогического взаимодействия с социальными партнерами. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 
основные идеи которой: 
1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 
помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными 
особенностями. 
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 
неповторимости. 
3. Деятельность ДОУ в режиме обновления содержания в соответствии с ФГОС ДО 
(реализация различных по содержанию современных комплексных и парциальных 
программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы ДОУ) и его 
организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс 
дополнительных образовательных услуг). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность комплексного подхода к 
диагностической, образовательной, оздоровительной работе; интеграции детей с 
различным состоянием здоровья, уровнем развития для достижения  максимального 
качества образовательного процесса; создания целостной системы, в которой все этапы 
работы с ребёнком взаимосвязаны. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 
метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации 
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проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых 
представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение 
проблем данной сферы образовательной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития ДОУ является 
повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в 
отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и 
реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом.     

Предполагается, что целевая программа «Управление качеством дошкольного 
образования» поможет оптимизировать систему методического и дидактического 
обеспечения, удобную для использования её педагогами в ежедневной работе. 
Одним из главных направлений работы ДОУ является взаимодействие педагогов и 
родителей (законных представителей) ребенка, которое мы видим в содействии развитию 
воспитанника как личности, осознающей необходимость саморазвития, воспитания 
собственных способностей. 

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и 
детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это 
следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем 
воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия. 
Необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам 
формирования культуры здорового образа жизни, образования и развития детей раннего 
возраста, старшего дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с 
ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей. 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ 
заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 
процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию 
ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 
 

V. Прогнозируемый результат реализации Программы развития 
 

Предполагается что: 
Для детей. 
- Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 
роста, созданы условия для формирования познавательная активность, самостоятельность, 
инициатива, творческие способности, гражданская позиция, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира. 
- Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и одаренных 
детей. 
- В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, с учетом 
потребностей детей, педагогов, родителей. 
- Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 
- Продолжена реализация проектов по инновационной деятельности в статусе городской 
инновационной площадки. 
- Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 
успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать целевым ориентирам, 
представленным в ФГОС ДО.  
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- Модернизирована материальная база, развивающая предметно - пространственная среда 
ДОУ. 
Для педагогов: 
-  Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения уровня квалификации, 
профессионального мастерства и развития педагогических компетенций. 
- Личные и профессиональные качества педагогических работников будут соответствовать 
требованиям профессиональных стандартов, в том числе оказана помощь в прохождении 
аттестации. 
- Созданы условия для участия педагогов в реализация проектов по инновационной 
деятельности в статусе экспериментальной площадки и муниципального методического 
ресурсного центра 
- Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном, областном и 
всероссийском уровнях 
- Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 
воспитания и здоровъесбережения, используют их как основу в своей педагогической 
деятельности. 
- Умело используют элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода. 
- Умеют работать с техническими средствами обучения, видят перспективу применения 
информационно-коммуникационных ресурсов в образовательном процессе; 
-Стимулируют активность детей, их увлеченность познавательной и практической 
деятельностью. 
-Реализует систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников и их родителей; 
-Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 
новых форм дошкольного образования. 
-Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, 
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей. 
-Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 
Для родителей. 
- Оптимизирована модель взаимодействия детского сада и семьи. 
-Разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением 
инновационных технологий в каждой возрастной группе детского сада. 
- Созданы условия для получения консультативной помощи в воспитании и развитии детей, 
в т.ч. для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
- Созданы условия для формирования у родителей позитивного отношения к овладению 
знаниями педагогики и психологии. 
- Налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами в рамках 
реализации основной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Одуванчик» 
г.Волгодонска. 
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