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План реализации Программы развития МАДОУ №8 г.Томск  

на 2020-2021 учебный год 

 
Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №8 г. Томска (далее – Программа) – основополагающий документ, 

устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления развития детского сада. 

Программы развития МАДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского 

сада, внедрение современных педагогических технологий, на успешную адаптацию ребенка в 

подвижном социуме, на личностно – ориентированную модель организации педагогического 

процесса, на развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка 

и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

Цель: деятельность по освоению механизмов реализации приоритетных направлений 

Программы развития, создание оптимальных условий для реализации приоритетных направлений 

в образовательном процессе. 

Задачи: 

• Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность 

ДОУ в связи с изменяющимися условиями 

• Укрепление связей с имеющимися ресурсными партнерами и поиск новых 

ресурсных партнеров 

• Разработка дальнейших перспектив развития системы взаимодействия с другими 

социальными институтами 

• Организация методического сопровождения педагогов по повышению 

профессионального уровня и качества работы. 

• Создание материально-технических и финансовых условий для работы ДОУ. 

• Качественная разработка программного обеспечения воспитательно- 

образовательного процесса ДОУ 

• Создание условий для качественной реализации здоровьесберегающих 

мероприятий: 

• Совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и семьи с 

учетом индивидуальных потребностей 

• Создание кадровых, научно-методических, материально-технических условий для 

формирования ранней профориентации дошкольников с учетом социокультурной 

ситуации и регионального компонента 
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ПРОЕКТ «Управление качеством дошкольного образования» 

 

№ Содержание деятельности сроки исполнители 

1.  Подготовка и публикация публичного отчета за 

2019-2020 уч.год  на сайте МАДОУ №8 

август Ст. воспитатель 

2.  Разработка и утверждение годового плана МАДОУ 

на текущий учебный год: включение регионального 

компонента, Икт технологий и финансовой 

грамотности для дошкольников 

Август 

2020 

Ст.воспитатель 

3.  Обновление материально-технической среды всех 

помещений для улучшения образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Заведующий  

4.  Приобретение современного раздаточного и 

дидактического материала для реализации 

основной образовательной программы 

В течение 

года 

Заведующий  

5.  Проведение анкетирования и проведение анализа 

уровня квалификации педагогов. Сбор информации 

и анализ запроса со стороны педагогов в области 

повышения квалификации 

Август 

2020 

Ст воспитатель 

6.  Составление перспективного плана 

профессионального роста педагогов, 

направленного на освоение современных 

технологий воспитания и образования с учетом 

применения ИКТ для эффективной работы по 

реализации программы. 

Август 

2020 

Ст воспитатель 

7.  Разработка методического сопровождения по 

внедрению проектной деятельности и 

интегрированного подхода к организации 

образовательного процесс 

В течение 

года 

Ст.восптатель 

8.  Развитие и модернизация развивающей предметно-

пространственной среды 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 
9.  Оснащенность образовательного пространства 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, оборудованием для бассейна 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 
10.  Совершенствование образовательной деятельности 

через овладение современными технологиями, 

обеспечивающими целостное развитие ребенка 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 

11.  Выявление потребностей родителей, составление 

программ дополнительного образования 

Август 

2020 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

доп.образования 
12.  Повышение квалификации педагогических 

работников в области цифровой образовательной 

среды 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 
13.  Приобретение программного обеспечения, 

компьютерной техники. 

В течение 

года 

Заведующий 

14.  Информация образовательного процесса в ДОУ: 

создание электронных документов в образовании 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 
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специалисты 
15.  Разработка программы воспитания До 

31.08.2021 

ст.воспитатель 

16.  Разработка календарного плана воспитательной 

работы 

До 

31.08.2021 

ст.воспитатель 

 

Проект «Детская академия здоровья» 

 

№ Содержание деятельности сроки исполнители 

1.  Участие детей в городском конкурсе 

«Удивительный малыш» 
В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 

2.  Совместные спортивные мероприятия (праздники, 

развлечения, занятия физической культурой, 

досуги, тематические беседы, дни здоровья, 

интегрированные занятия и др ) 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 

3.  Интеграция здоровьесберегающих технологий в 

образовательные области, интегрирование их в 

различные виды самостоятельной детской 

деятельности и совместной деятельности с 

педагогами 

В течение 

года 
Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 

4.  Реализация системы мероприятий, направленных 

на охрану и укрепление здоровья детей, снижение 

заболеваемости воспитанников. (в том числе 

мероприятия, направленных на снижение 

заболеваемости воспитанников в период 

распространения CОVID-19: усиление утреннего 

фильтра и обеспечение всех работников 

средствами индивидуальной защиты в рамках 

предупреждения распространения CОVID-19) 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 

5.  Укрепление материально-технической базы 

детского сада, совершенствование предметно-

развивающей среды всех помещений ДОУ с 

позиции здоровьесбережения. (Ремонт игровых 

площадок, приобретение спортивного и игрового 

оборудования для прогулочных участков, 

оснащенность спортивного зала и бассейна 

специальным оборудованием) 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 

6.  Повышение профессионального уровня всех 

категорий работников по вопросам охраны жизни 

и здоровья детей  

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалист по 

ОТ 

7.  Повышение педагогического мастерства и 

деловой квалификации педагогов по организации 

двигательной деятельности детей (консультации, 

мастер-классы, открытые мероприятия) 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 

8.  Пропаганда среди семей воспитанников активной 

позиции по отношению к спорту и физическому 

воспитанию 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели , 

специалисты 
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Проект «Современная развивающая предметно-пространственная среда» 

 

№ Содержание деятельности сроки исполнители 
1.  Оснащение образовательного пространства 

средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

2.  Совершенствование предметно-развивающей 

среды с учетом оптимальной насыщенности, 

целостности,  полифункциональности.     

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

3.  Организация обучения педагогов внутри детского 

сада в разнообразных формах: взаимопосещение; 

наставничество; неделя педагогического 

мастерства; консультации; открытые просмотры. 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

4.  Организация работы по повышению квалификации 

педагогов:  

-организация наставничества для 

профессионального становления молодых 

специалистов ДОУ; 

 -обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные технологии, 

технология портфолио) творчеству.  

- повышение квалификации педагогов в области 

цифровой образовательной среды  

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

5.  Создание системы методической поддержки 

педагогов в области новых информационных 

технологий. (продолжать работу по созданию банка 

инновационных идей) 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 
6.  Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО, потребности воспитанников с ОВЗ 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 

Проект «Детский сад и семья: сотрудничество ДОУ и семьи» 
 

№ Содержание деятельности сроки исполнители 

1.  Реализация новых совместных форм взаимодействия 

родителей и ДОУ с учетом эпидемиологической 

ситуации (CОVID-19). Развитие дистанционных 

образовательных технологий. Мотивация родителей к 

активному сотрудничеству с педагогами МАДОУ 

В течение 

года 
Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

2.  Повышение педагогической компетентности и 

активизация интереса к проблеме детско-

родительских отношений: использование 

разнообразных форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

В течение 

года 
Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

3.  Реализация совместных проектов В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 
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воспитатели 

специалисты 

 

 Проект «Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ» 

 

№ Содержание деятельности сроки исполнители 

1.  Составление индивидуальных перспективных 

планов повышения квалификации 
Август 

2020 

Ст.воспитатель 

2.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов через курсы повышения квалификации (в 

соответствии с планом  и запросом  современного 

общества) 

В течение 

года 
Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

3.  Повышение квалификации педагогов через курсы 

повышения квалификации в области цифровой 

образовательной среды 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

4.  Повышение престижа профессии педагога. 

Участие в конкурсах (в педагогических и с детьми) 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

5.  Материальное стимулирование педагогов в 

зависимости от качества и результатов их 

педагогической деятельности 

 

В течение 

года 

Заведующий  

6.  Стимулирование педагогов к самообразованию, 

дистанционному обучению с использованием 

интернет ресурсов (участие в вебинарах, мастер-

классах, КПК и т.д.) 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

7.  Использование цифровых технологий в 

образовательном процессе 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

 

Проект «Совершенствование системы социального партнерства ДОУ с 

общественными организациями города» 
 

№ Содержание деятельности сроки исполнители 
1.  Взаимодействие ОУ СОШ №43, гимназией 

№29, библиотека «Северная», Драматический театр, 

Агропромышленный колледж, железнодорожный 

колледж, ГТРК Томск, ГИБДД и др.  

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 
2.  Изготовление фотоальбомов, выставок, стендов , 

виртуальных экскурсий и др. 

Проведение форумов, конференций, мастер-классов, 

экскурсий, конкурсов, Совместных мероприятий по 

противопожарной безопасности, по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма 

(тренировочные эвакуации, беседы с детьми, 

родителями) и т.д 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

3.  Обмен информацией в сети Интернет. В течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

специалисты 
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Проект «Расширение спектра услуг дополнительного образования, как 

совокупность деятельности доступной для широких групп воспитанников» 
 

№ Содержание деятельности сроки исполнители 

1.  

 

Разработка и внедрение новых дополнительных 

развивающих программ  «Мир шахмат», «Умелые 

ручки» 

Август  ст.воспитатель 

педагоги 

доп.образования 

2.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов: курсы повышения квалификации, 

семинары-практикумы, методические объединения и 

др  

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

3.  Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников 

Май 2021 ст. воспитатель 

 

Проект «Ранняя профориентация» 
 

№ Содержание деятельности сроки исполнители 

1.  

 

Анализ деятельности педагогов и воспитанников Май 2021 ст.воспитатель 

педагоги 

доп.образования 

2.  Интерактивные игры-задания для совместной 

деятельности детей и их родителей по ознакомлению 

дошкольников с миром профессий 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

3.  Совместные конкурсы для детей и их родителей 

(законных представителей) по теме «Мир профессий» 

Ноябрь 

Февраль 

май 

ст. воспитатель 

4.  Опрос (анкетирование)родителей с целью выявления 

их отношения к ранней профориентации в 

деятельности в ДОУ 

Сентябрь 

2020 

ст. воспитатель 

воспитатели 

5.  Трансляция опыта на мероприятиях различного 

уровня 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

6.  Участие в конкурсах по ранней профориентации В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

7.  Составить план работы с сетевыми партнерами , с 

которыми возможно осуществление сетевого 

взаимодействия при реализации проекта по ранней 

профориентации 

Сентябрь 

2020 

ст. воспитатель 
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