ВВЕДЕНИЕ.
На современном этапе развития российского государства главным ориентиром
образовательной политики стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на
повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности
педагога – как основного ресурса развития системы образования. Основные тенденции
развития современного образования ориентированы на формирование полноценного
пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения его
индивидуального развития. Программа развития (далее Программа) дошкольного
учреждения – система управленческих действий по достижению желаемой модели
учреждения, предполагающая активность всех участников образовательного процесса,
готовых работать в инновационном режиме с целью повышения качества воспитания и
образования. Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа
исходного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего
окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей
воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом возможных рисков,
возможных в процессе реализации программы. Для разработки Программы развития была
создана творческая группа, деятельность которой включала несколько этапов:
• Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его
результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ образовательной
политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне и анализ социального
заказа микросоциума).
• Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: миссию
ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ.
• Определение стратегических целей и задач.
• Разработка социально-педагогических проектов.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и
творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 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 направлениям является повышение эффективности работы,
высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования.
Разработчики (творческая группа):
Чурилова Т.А.. – заведующий,
Отюцкая Л.И.., Фалькович С.В., Ковалева Н.И.– заместители заведующего,
Мещерякова М.Ю. – воспитатель,
Черешнева А.В., воспитатель,
Литаврина Т.С. – инструктор по физической культуре.
1. Паспорт программы развития
Наименование
организации

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 9 «Василек»
г.Грязи Грязинского муниципального района
Липецкой области

Основание для
утверждения программы
(нормативно-правовая

• Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования Российской
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база)

Федерации от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.11.2013 N 0384);
• Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662р «Об утверждении концепции долгосрочного социально –
экономического развития РФ на период до 2020 года»;
• Постановление Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
• Постановление главного государственного санитарного
врача России «Об утверждении «Санитарноэпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13)»;
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
• Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.10.2013 года № 544н «Об
утверждении Профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 г. N 1309 «Об утверждении
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи»;
• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г.
№ 240 Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства.
• Устав МАДОУ д/с №9 г. Грязи;
• Основная образовательная программа дошкольного
образования МАДОУ д/с №9 г. Грязи;
- Приказ по учреждению № 90 от 16.04.2019г. «Об
организации работы учреждения по реализации
Программы развития учреждения на период с 01.01.2019
года по 31.08.2024 год;
- Общее собрание коллектива (протокол №2 от 16.04.
2019г.).
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Назначение Программы
развития

Статус Программы

Проблемы

Название

Программа развития предназначена для повышения
качества образования в ДОУ через создание в детском саду
системы интегративного образования, реализующего 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:
 определения модели и перспективных направлений
развития ДОУ;
 внедрения комплекса оздоровительнообразовательных мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья детей;
 обогащения и усовершенствования предметноразвивающей среды, способствующей
формированию общей культуры, развитию
физических, интеллектуальных и личностных
качеств воспитанников;
 обеспечения роста профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в части освоения
педагогами технологий в интеграции областей;
- усовершенствования взаимодействия ДОУ с
родителями воспитанников посредством организации
совместной эффективной деятельности и их участия в
образовательном процессе;
- усовершенствования взаимодействия ДОУ с
социумом для обеспечения социально – личностного
развития воспитанников.
Нормативный документ ДОУ, осуществляющего
свою деятельность в инновационном режиме и принявшего
за основу программно-целевую идеологию развития.
Стратегический план осуществления основных
нововведений в образовательном учреждении; не только
актуальных, но и перспективных, прогнозируемых
образовательных потребностей; социального заказа.
Необходимость модернизации всех процессов ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО,
Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Необходимость интенсификации педагогического труда,
повышение его качества и результативности педагогов к
применению современных образовательных технологий,
включению в инновационную деятельность.
Недостаточная готовность и
включенность родителей в управление качеством
образования детей через общественно-государственные
формы управления.
Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский
сад детей, сказывающееся на получении ими
качественного образования
Программа развития муниципального автономного
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Участники Программы
развития
Цель Программы развития

Задачи Программы
развития

дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида №9 «Василек» г.Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой области на
2019-2024 год.
МАДОУ д/с №9 г. Грязи (педагоги, специалисты,
родители), представители разных образовательных и
социальных структур.
Стратегическая цель: Переход от традиций к
инновационному качеству педагогического процесса,
соответствующего требованиям Федерального
государственного стандарта дошкольного образования,
направленного на образование, воспитание и развитие
детей нового поколения с учетом запросов родителей и
интересов детей.
Тактическая цель:
1. Повышение качества образовательных и
здоровьеформирующих услуг в учреждении с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
2.Модернизация системы управления образовательной,
инновационной и финансов
3. Обеспечение
доступности дошкольного образования, равных стартовых
возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с
учётом потребностей и возможностей социума.


определение модели и перспективных направлений
развития ДОУ;
 внедрение комплекса оздоровительнообразовательных мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья детей;
 обогащение и усовершенствование предметноразвивающей среды, способствующей
формированию общей культуры, развитию
физических, интеллектуальных и личностных
качеств воспитанников;
 обеспечение роста профессиональной
компетентности педагогов ДОУ в части освоения
педагогами технологий в интеграции областей;
 усовершенствования взаимодействия ДОУ с
родителями воспитанников посредством
организации совместной эффективной деятельности
и их участия в образовательном процессе;
 развитие системы государственно-общественного
управления ДОУ на основе включения родителей
управленческий процесс;
•
использование возможностей сетевого
взаимодействия с социумом и интеграции в
образовательном процессе;
 организация набора дополнительных услуг с учетом
желания детей и запроса родителей;
 повышение конкурентоспособности ДОУ путем
предоставления качественных образовательных и
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информационно-просветительских услуг разным
категориям населения;
участие коллектива учреждения в разработке и
реализации инновационных проектов разного
уровня.

Программа развития реализуется в период с 2019 по 2024гг
Сроки реализации
программы
Этапы реализации программы.
Данная Программа разработана до 2024 года и предусматривает следующие этапы
развития:
I этап - Организационноподготовительный этап
(создание условий для
реализации программы).
2019-2020 год

2 этап: 2020-2023 гг.
Практико –
реализационный.
Реализация Программы.

3 этап: 2024 г.
Рефлексивный
(аналитическиинформационный).

Источники финансового
обеспечения Программы
Прогнозируемые

Выявление проблемных зон и «точек развития». Анализ
состояния здоровья воспитанников, уровня развития детей и
квалификации педагогов, состояния материально технической и финансовой базы ДОУ на соответствие
ФГОС ДО. Создание нормативно-правовой базы ДОУ,
обеспечивающей реализацию Программы. Разработка
целевых проектов и программ. Реализация инновационного
проекта «Сетевое взаимодействие ДОУ с семьей и
социумом, обеспечивающее социально-личностное развитие
воспитанников» в рамках РИП.
Отслеживание промежуточных результатов. Организация
деятельности управленческой и методической служб по
внедрению инновационных технологий по реализации
Программы. Формирование и апробирование
инновационной модели образовательного пространства,
обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного
образования. Реализация образовательной программы в
соответствии с ФГОС ДО. Реализация и завершение
вышеуказанного инновационного проекта в рамках РИП (до
31 декабря 2020 года). Проектирование нового
инновационного проекта по актуальной проблеме развития
дошкольного образования. Введение профессионального
стандарта «Педагог». Коррекция мероприятий.
Оценка эффективности и совершенствование
инновационной модели образовательного пространства,
обеспечивающей доступность и новое качество
образования. Выявление проблем. План действий на
преодоление проблем и трудностей. Внедрение,
совершенствование и распространение перспективного
опыта. Оценка качества образования в ДОУ.
Выполнение программы обеспечивается за счет различных
источников финансирования: бюджетное финансирование,
дополнительные привлеченные средства (родительская
плата, добровольные пожертвования).
 Сформированность ключевых компетенций
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результаты реализации
Программы

дошкольников, в соответствии с целевыми
ориентирами ФГОС ДО;
 Доля выпускников с высоким уровнем готовности к
обучению в школе до 95%;
 Доля групп, оборудованных для реализации
образовательных областей в соответствии с
возрастными и гендерными особенностями
дошкольников – 100%;
 Процент посещаемости воспитанниками учреждения
- 85%;
 Заключение договоров с социальными партнерами;
 Объем средств, привлеченных к улучшению
материально-технической базы ДОУ;
 Доля педагогов, прошедших повышение
квалификации для работы по ФГОС ДО –100%;
 Доля педагогов, прошедших аттестацию на
присвоение квалификационной категории
до 100%;
 Доля педагогов, представивших опыт работы через
мероприятия, форумы, конкурсы профессиональной
направленности муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней, в
профессиональных изданиях и средствах массовой
информации - до 75%;
 Доля педагогов, ставших победителями и призерами
конкурсов педагогического мастерства, методических
разработок, авторских программ муниципального,
регионального и всероссийского уровня -10%;
 Доля педагогов, владеющих ИКТ – компетентностью –
100%;
 Доля педагогов, активно реализующих инновационные
проекты различного уровня – до 100%;
 Доля родителей, удовлетворенных образовательными
услугами - 100%;
 Уменьшение доли воспитанников, пропустивших ДОУ
по болезни - до 5 д/д;
 Доля родителей-посетителей сайта ДОУ до 80%;
 Удельный вес родителей (семей), принимающих
активное участие в образовательном процессе, в
мероприятиях ДОУ – до 85%;
 Предоставление консультационной услуги семьям,
нуждающимся в поддержке в воспитании детей
раннего возраста (консультативный пункт)- до 10
человек;
 Увеличение охвата детей дополнительным
образованием (ДОУ) - до 20%.
 Доля численности детей 5-8 лет, охваченных
дополнительным образованием в учреждениях
дополнительного образования – до 90%;
 Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке
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образовательных услуг, обеспечение равных стартовых
возможностей дошкольникам с разным уровнем
физического и психического развития.
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Программы

Целевые показатели Программы сформулированы как
система индикаторов успешности реализации каждой из
задач, составляющих содержание и структуру Программы:
 Качественный уровень образования детей;
 Уровень оснащенности образовательного процесса
оборудованием для использования ИКТ (от
необходимого количества комплектов);
 Уровень оснащенности в соответствии с
возрастными и гендерными особенностями
дошкольников;
 Выполнение нормативных показателей
посещаемости дошкольных групп;
 Рост степени информированности населения о
состоянии деятельности в ДОУ;
 Установление тесного взаимодействия с
социальными партнерами;
 Создание развивающей предметно-пространственной
среды соответствии с ФГОС ДО;
 Рост инвестиций в ДОУ, направляемых на
модернизацию материальных и интеллектуальных
ресурсов;
 Обучение сотрудников ДОУ на курсах повышения
квалификации различного уровня и направленности,
переподготовка педагогических работников;
 Аттестация на присвоение квалификационной
категории (высшая);
 Участие педагогов в мероприятиях различного
уровня;
 Численность педагогов, ставших победителями и
призерами конкурсов различного уровня;
 Внедрение новых образовательных технологий;
 Участие родителей в образовательной деятельности;
 Привлечение родителей и детей к участию в
совместных мероприятиях, внедрение
нетрадиционных форм работы;
 Численность родителей, посещающих официальный
сайт учреждения;
 Рост престижа ДОУ;
 Развитие общественно-гражданских форм
управления в ДОУ;
 Привлечение социальных партнеров к реализации
инновационной политики ДОУ.

2.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА.
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Полное название: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №9 «Василек» г.Грязи Грязинского муниципального
района Липецкой области.
Юридический адрес: 399059 Липецкая область, г.Грязи, улица Гризодубовой, дом 31а
Телефон/ факс: (47461) 3-03-15
Сайт:http://ds9vasilek.ru/
Заведующий: Чурилова Татьяна Александровна
Учредитель: администрация Грязинского муниципального района Липецкой области в
лице отдела образования администрации Грязинского муниципального района Липецкой
области
Лицензия на образовательную деятельность: серия № 1269 от 05.05. 2016 года, выдана
Управлением образования и науки по Липецкой области.
Учреждение функционирует с 1986 года, находится в трех отдельно стоящих типовых
двухэтажных зданиях, расположенных по адресам:
- 399059 Липецкая область, г.Грязи, улица Гризодубовой, дом 31а;
- 399059 Липецкая область, г.Грязи, улица Пархоменко, дом 21;
- 399059 Липецкая область, г.Грязи, улица А. Гайдара, 1.
Управляющая система
-заведующий: Чурилова Татьяна Александровна;
-заместители заведующего: И.И.Солодкова, С.В.Фалькович, Л.И.Отюцкая; Ковалева Н.И.;
- медицинская сестра О.Д.Булыкина.
Статус
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида №9 «Василек» г.Грязи Грязинского муниципального района
Липецкой области.
Устав образовательного учреждения государственный регистрационный № 21748273779340
от 21.12.2017года.
Структура дошкольного учреждения
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения
является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении
функционирует 18 групп, из них: 1 группа для детей раннего возраста, 17 групп для детей
дошкольного возраста.
В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное
образование в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного
образования ДОУ.
Режим работы ДОУ: 12 часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе.
Срок пребывания дошкольников в детском саду: в общеобразовательных группах
согласно Уставу ДОУ – с момента поступления и до 8-ми летнего возраста ребенка.
Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
определяется основной общеобразовательной программой детского сада, разработанной,
принятой и реализуемой в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования.
Основная общеобразовательная программа МАДОУ д/с №9 г.Грязи общеразвивающего
вида обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 8 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому.
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Результатом эффективной и систематической педагогической и физкультурнооздоровительной работы педагогов дошкольного учреждения является снижение уровня
заболеваемости воспитанников и успешного обучения выпускников ДОУ в
общеобразовательных учреждениях.
3. Проблемный анализ деятельности ДОУ и потенциальных возможностей
перехода на современную модель дошкольного образования.
3.1. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды,
ресурсных возможностей.
Необходимость разработки данной Программы развития определяется действием
как внутренних, так и внешних факторов. Государство как заказчик образовательных услуг
четко формулирует свою позицию через стремительно формирующиеся правовые
основания и систему требований и стандартов, которым должна соответствовать услуга.
Под влиянием государства определяются цели и направления стратегического развития
системы образования в целом. А именно:
1. Оптимизация образовательного пространства, развитие сети образовательных
учреждений и услуг, соответствующих потребностям разных групп воспитанников.
2. Обеспечение доступности образования, равных стартовых возможностей каждому
ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей социума.
3. Повышение качества общего образования.
4. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов.
5. Совершенствование деятельности образовательных учреждений по сохранению и
укреплению здоровья детей.
6. Развитие образования как открытой государственно-общественной системы и
повышения роли всех участников образовательного процесса - воспитанника, педагога,
родителя, образовательного учреждения.
Смена традиционного подхода в образовании на личностно - ориентированный,
переход образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты
требуют от ДОУ совершенствования, изменения; от каждого педагога - становление его как
профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в инновациях,
психологических процессах, владеющего современными технологиями. Вместе с тем, в
стандартах определены требования к установлению норм и положений, обязательных при
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
условиям, которые учитывают:
• программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
• развитие новых форм и механизмов осуществление экспертизы образовательной
деятельности (мониторинг).
Таким образом, современная образовательная политика федерального и
регионального уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в
образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата как
компетенции выпускника ОУ.
Социальный заказ
Требования к компетенциям выпускника
Требования к «условиям в образовательном
ДОУ
учреждении»
• Готовность к выбору
• Здоровьсбережение всех участников
образовательного процесса
• Современное системное и проектное
• Преемственность
мышление
• Коммуникативные компетенции
• Открытость ДОУ
• Толерантность
• Участие общественности в системе
оценки качества образования
• Развитие индивидуальности
•Непрерывное повышение
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•Мобильность и готовность обучаться в
течение всей жизни
• Правовая культура
• Гражданская позиция

профессионального уровня сотрудников
• Инновационность
• Система поддержки талантливых детей.
•Программа дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями
здоровья.

•Ответственное отношение к здоровью
•Эмоционально-комфортное состояние
Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали,
что современный детский сад должен быть:
• современно оснащен и эстетически привлекателен - 87%;
• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 97%;
• с высоким профессионализмом сотрудников - 92%;
• с индивидуальным подходом к ребенку - 97%;
• с качественной подготовкой к школе - 65%;
• с использованием современных программ и технологий (включая здоровье
сбережение) - 64%.
Кроме этого, 65% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, большинство из них (58%)
хотят быть непосредственными помощниками в жизнедеятельности группы, 5% - хотели бы
выступить в роли советников.
В целом проведенные исследования показали средний уровень педагогической
компетентности родителей, до 30% из них владеют достаточными психолого педагогическими знаниями. Это означает, что требования таких родителей очень высоки,
они ждут от ДОУ компетентной и адекватной информационно-консультативной помощи.
Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои требования и
ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что уровень информированности
данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и его возможностях не позволяет им
воспринимать нас как квалифицированных консультантов и помощников при решении
проблем воспитания ребенка. Значит, одной из задач детского сада является повышение
информированности и заинтересованности данных родителей. Итак, образовательная
политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к образовательному
учреждению современные требования, которые предполагают системные изменения в
содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. Образовательная
политика и социальный заказ дают основания для анализа жизнедеятельности детского
сада, выявления его сильных и слабых сторон.
3.2. Анализ условий (анализ кадрового, материально-технического, учебно материального, медико-социального, информационно-методического и др.)
Кадровое обеспечение.
На момент написания программы развития общее количество педагогических
работников – 41 человек, из них:
 заведующий - 1
 заместитель заведующего - 3
 воспитатели - 33
 музыкальный руководитель - 2
 инструктор по физической культуре– 1
 учитель – логопед – 1.
Укомплектованность кадрами -100 %.
Возрастной ценз педагогических кадров
11

55 и выше

7

46-54

8

человек

35-45

11

26-34

9

до 25 лет

2
0

5

10

15

Образовательный уровень педагогических кадров:
С высшим образованием- 30 человек
Со средним специальным-7 человек

30

30
25
20

высшее

15
7

10
5
0

Аттестация педагогических кадров:
Высшая квалификационная категория - 17 педагогов
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Педагогический стаж
1-5 лет-6 человек
5-10 лет-7 человека
10-15 лет-6 человека
15-20 лет-6 человек
Свыше 20 лет-12 человек
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0
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Сильная сторона

Слабая сторона

- Динамика социально-психологического
климата в коллективе за последние годы
стабильно положительная.
- Педагоги с большим стажем работы
готовы делиться своим опытом и оказывать
поддержку «новичкам».
- В ДОУ есть педагоги, готовые работать в
инновационном режиме, стремящиеся
транслировать свой опыт на разных
уровнях

- Проблема недостаточного опыта работы у
вновь пришедших сотрудников.
- Профессиональное выгорание части
педагогов.
- Отсутствие прогностических,
проектировочных умений у некоторых
сотрудников.

Повышение уровня квалификации и профессионализма, уровня продуктивности и
качества педагогической деятельности педагогов, влияет на уровень качества
воспитательно-образовательного процесса, и является главным критерием достижений
высоких результатов в развитии каждого ребенка.
Таким образом, воспитательно- образовательный процесс осуществляет стабильный
педагогический коллектив, который стремится сохранить позитивные достижения ДОУ в
обеспечении личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса,
позволяющей ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме,
развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского
сада.
Материально-техническое обеспечение.
ДОУ состоит из 3-х отдельно стоящих зданий, расположенных по разным фактическим
адресам. Здания, помещения, прогулочные участки, развивающая среда групп, кабинетов
специалистов соответствуют предъявляемым требованиям.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебным
оборудованием. Предметно-развивающая среда в ДОУ создается в соответствии с ФГОС
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ДО и ООП детского сада. Постоянно модернизируется согласно потребностям и
возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям безопасности. Для
занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в физкультурном зале основного
здания имеется необходимое спортивное оборудование. Развивающая среда группы
позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности,
научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их
чувства и поступки, именно это и лежит в основе развивающего обучения. На стадии
формирования – логопедический пункт. Создан кабинет релаксации с необходимым
оборудованием. Проведена работа по оснащению педагогического процесса техническими
средствами. Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные
компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для
полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и
социально-коммуникативного развития детей.
Информационно-методическое обеспечение.
В управлении процессом реализации ООП ДО используются современные ИКТ. В
методическом кабинете имеются комплексы пособий (для педагогов, родителей, детей),
обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы ДОУ, есть
комплекты программ, технологий, методик, обеспечивающих реализацию части ООП ДО,
формируемой участниками образовательного процесса.
В ДОУ существует система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения ООП ДО; реализуется основная образовательная программа в соответствии с
требованиями к ее структуре образовательной программы дошкольного образования и ее
объему (ФГОС ДО). Общеобразовательная программа соответствует требованиям
действующих нормативных правовых документов:
• ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте от
2 до 8 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно- эстетическое развитие. Программа обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.
• Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с сеткой
занятий. Учебная нагрузка распределена в соответствии с требованиями СанПиН.
• В ООП отражены основные модели построения образовательного процесса:
совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей, в
которых определена ведущая игровая деятельность детей; субъект-субъектное
взаимодействие взрослого и детей; возможности учета потребностей и интересов детей.
Сильная сторона
Образовательная программа ДОУ
соответствует требованиям действующих
нормативных правовых документов
- В управлении процессом реализации
ООПДО используются современные ИКТ.
- В ДОУ существует система мониторинга
достижения детьми планируемых
результатов освоения ООП ДО.

Слабая сторона
- Требует доработки АОП ДО

Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей с 2 лет до 8 лет.
Распределение воспитанников по возрасту
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Социологическая характеристика семей воспитанников
Социальный статус и образовательный уровень родителей воспитанников определяет
возрастающий социальный заказ на качественные образовательные услуги. Большое
внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей – жителей микрорайона.
Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал
следующие результаты.
Критерии
Общее количество
семей
Полных

2015-2016 уч.год
241

2016-2017 уч.год
248

2017-2018 уч.год
253

88,5 %

87%

87,5 %

Неполных
11,5%
Многодетных
4,2 %
Опекунство
0
Образовательный уровень родителей

13%
4,0%
0

12,5%
4,4 %
0

Оба родителя имеют
высшее образование

16%

16%

15,5%

15

21 % 25% 28 %
1 высшее – 1 среднее 26%
специальное 28%
27% 28 %

22,8%

24%

Оба родителя
среднее специальное
30% 33% 24 %

30%

33%

26%

1 среднее
специальное – 1
общее 16 % 10% 16
%

19,5%

18,2%

16%

Оба родителя
среднее образование
5 % 5% 4%

9%

10%

8,2%

Социальный состав
3.1. Служащие 38 %
30% 26 %

38 %

39%

36 %

Интеллигенция 8 %
10% 12 %

12%

10,2%

12%

Рабочие

37%

40%

41%

ИП
Неработающие

10%
3%

6,8%
4

9%
2

В целом для основного контингента родителей характерны: высокие требования к
образованию. В ДОУ уделяется внимание изучению образовательных потребностей
родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень
образовательных услуг, предлагаемых нашим ДОУ соответствует запросам родителей.
Результаты анкетирования родителей по проблеме удовлетворенности деятельностью ДОУ
свидетельствуют о следующем:
- 100 % родителей получают информацию о целях и задачах ДОУ в области обучения и
воспитания ребенка, о режиме работы ДОУ, питании;
- 96 % родителей удовлетворены работой ДОУ по адаптации детей.
- 98 % родителей признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его мнению и
реализуют его советы в воспитании ребенка (2 % родителей не знают, как ответить на этот
вопрос).
Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей
неоднороден, имеет различные цели и ценности. На основе полученных результатов
выявили, что не хватает уровня активности родителей, их инициативности и
самостоятельности. В связи с этим необходимо перестроить работу с родителями так,
чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились помочь ДОУ в
создании необходимых для этого условий.
Имущественное и финансовое обеспечение
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За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения
образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права
собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения).
Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его
назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное
образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.
Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств бюджета.
Ближайшее окружение учреждения (социум) – физкультурно-спортивный комплекс
«Дельфин», гимназия № 3, технический колледж, филиал детской школы искусств. Помимо
учреждений ближайшего окружения в ДОУ создана система взаимодействия с
социальными партнерами учреждений культуры, спорта, здравоохранения, службой
спасения МЧС, социальной защиты населения, общественными организациями, общего,
профессионального и дополнительного образования города и района. С 2017 года
педколлектив ДОУ реализует инновационный проект «Создание модели сетевого
взаимодействия ДОУ с социумом и семьей, обеспечивающей социально-личностное
развитие воспитанников» в рамках региональной инновационной площадки.
Проблемный вывод
На основании проведенного анализа деятельности ДОУ можно сделать следующие выводы:
1. Основным результатом педагогического процесса в ДОУ является всестороннее
развитие личности ребенка готового к самореализации через доступные ему виды
деятельности.
2. Не сформирована система работы с детьми с ОВЗ (имеют место трудности в
определении индивидуально ориентированной помощи детям, развитии системы коррекции
и инклюзивного обучения и воспитания).
3. Родительская общественность недостаточно компетентна в вопросах инклюзивного
дошкольного образования.
4. Созданные в учреждении медико-социальные условия и физкультурно- оздоровительная
работа в целом соответствуют запросам родителей психолого- педагогическим и санитарноэпидемиологическим требованиям. 5. Ситуация бюджетного финансирования учреждения
является предпосылкой для поиска средств самофинансирования и самоокупаемости, т. е.
для создания сети дополнительных платных образовательных услуг.
6. Важной остается работа по включению родителей в образовательный процесс ДОУ.
Поиск и реализация новых интересных и эффективных форм взаимодействия с семьями
воспитанников – актуальное направление развития нашего учреждения.
7. Система работы с информацией и использование ИКТ ресурсов не в полной мере
обеспечивает потребности детского сада.
Определение возможных путей решения проблем
Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ.
Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.
Программа развития на 2019-2024 г.г. призвана осуществить переход от актуального
развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и
перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически
комфортным для всех участников педагогического процесса.
Направления деятельности, подвергшиеся
анализу

Возможные пути решения
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Анализ результатов охраны и укрепления
физического и психического здоровья
воспитанников

Анализ результатов образовательного
процесса в ДОУ

Анализ кадрового обеспечения
образовательного процесса

• совершенствовать работу с детьми по
использованию эффективных технологий
(здоровьесохраняющих,
здоровьеукрепляющих в гармоничном
сочетании с педагогическими
технологиями);
• совершенствовать, корректировать
индивидуальные образовательные
программы с учётом динамики развития
ребёнка и возможностей ДОУ;
• расширять возможности дополнительных
услуг на платной и бесплатной основе.
• совершенствовать работу педагогического
коллектива (искать эффективные формы) по
развитию у детей коммуникативных
навыков, интеллектуальных способностей,
умений самостоятельно усваивать знания и
способы деятельности для решения новых
задач (проблем), поставленных как
взрослым, так и самим собой, способностей,
предлагать собственный замысел и
самостоятельно воплощать его в
продуктивной деятельности;
• расширять возможности и границы
вариативных форм работы в оказании
специальной профессиональной помощи
детям с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе инвалидам –
воспитанникам ДОУ;
• совершенствовать работу с родителями в
вопросах инклюзивного дошкольного
образования
• эффективнее реализовать преемственность
между ДОУ и школой.
• создать условия для успешной аттестации
и увеличения числа педагогов и
специалистов с высшей квалификационной
категорией, перепрофилирование
педагогических кадров;
• создать условия для стабильной работы
педагогического коллектива в режиме
инновационного развития;
• профессионально и эффективно
использовать в работе современные
технологии;
• организовать мероприятия,
способствующие повышению
педагогической компетентности
помощников воспитателей, обучить их
взаимодействию с детьми на основе
сотрудничества, взаимопонимания.
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Анализ материально – технического и
финансового обеспечения ДОУ

• изыскание дополнительных финансовых
средств для осуществления поставленных
задач за счёт участия ДОУ в грантовых
программах, конкурсах с материальным
призовым фондом, развития
дополнительных платных услуг.

Угрозы (риски):
- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной среды у
отдельных педагогических работников;
- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента обучающихся
из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей);
- стереотипность мышления педагогов.
II. Концепция развития ДОУ
2.1. Концептуальные основы развития ДОУ.
Концепция – это система взглядов на те, или иные явления; способ рассмотрения какихлибо явлений; понимание чего-либо, характеризующего основной замысел разработчика
концепции. ДОУ в будущем представляется как открытое социокультурное дошкольное
образовательное учреждение, как самоорганизующая система, способная выявить
потенциалы своего развития:
- ранней актуализации индивидуальных способностей детей в условиях предоставления им
свободы выбора, деятельности;
-разработки образовательного маршрута, портфолио воспитанника детского сада;
- учета потребностей родителей и формирования тесной взаимосвязи детей – родителей
– педагогов – общественности в условиях доверительного общения и конструктивного
диалога;
- создание научно-методических и творческих групп педагогов детского сада, с опорой
на новейшие достижения педагогической и психологической науки, позволяющие
реализовывать на практике принцип приоритетного развития личностно-смысловой
сферы ребенка, культурно - деятельностный принцип образовательной деятельности и
принципы создания здоровье сберегающей среды;
- создание предметно-пространственной среды – условия эффективности нашего ДОУ,
- введение в практику определения результатов освоения детьми образовательной
Программы достижений детьми в виде целевых ориентиров.
По нашему замыслу ДОУ - для ребенка, который имеет независимо от своего
физического и психического состояния здоровья право на свободу выбора и на
реализацию всех потенциалов своего развития, на удовлетворение потребностей в
признании и самовыражении. Другими словами, педагогический коллектив в ДОУ
признает и обеспечивает право ребенка на личностный рост и на успех в любом виде
деятельности. При этом деятельность ДОУ рассматривается как деятельность единого
воспитательно-обучающего пространства, а не набора его отдельных компонентов или
функций.
Ведущим направлением в развитии специального образования является концепция
интегрированного обучения и воспитания детей. Это означает равноправное включение
личности, развивающейся в условиях психической, физической, интеллектуальной
достаточности во все возможные и необходимые сферы жизни детей дошкольного
учреждения и социума. Концептуальным направлением деятельности ДОУ в
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отношении детей с ОВЗ является инклюзивное воспитание и обучение детей,
предполагающие обеспечение:
- равного доступа к получению того или иного вида образования,
- формированию умения строить взаимоотношения на основе сотрудничества и
толерантности.
2.2. Миссия образовательной организации.
Миссия ДОУ:
- создание современных условий для воспитания, образования и развития детей с
разными стартовыми возможностями, в случае необходимости его коррекции;
- проживание дошкольного детства как самоценного периода жизни; - поддержка семьи
в воспитании и развитии ребенка.
Миссия ДОУ заключается:
- по отношению к воспитанникам - осуществление личностно-ориентированного
подхода к каждому ребенку, в предоставлении каждому условий, необходимых для
целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их
индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями семьи
и государства, посредством обеспечения сохранения, укрепления и развития
психического и физического здоровья;
- по отношению к родителям - активное включение их в совместную деятельность как
равноправных партнеров, чувства понимания важности и необходимости их роли в
жизни ребенка;
- по отношению к социуму - в повышении конкурентоспособности МДОУ за счет
повышения
качества
образовательного
процесса,
расширения
количества
образовательных услуг.
2.3. Система ценностей ДОУ.
Система ценностей нашего детского сада включает в себя следующие компоненты:
• Открытость, поддержка и сотрудничество.
Педагоги в ДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают
проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий
характер. Педагоги и родители открыто делятся информацией, обсуждают проблемы,
соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят
оптимистичный, позитивный характер. Для ДОУ характерен постоянный поиск
партнеров и выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся
открыто обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в
их решении.
• Здоровье. Здоровье мы понимаем, как гармонию психического, физического и
эмоционального состояния человека, его социальное благополучие. Мы стремимся,
чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного
процесса. Это обеспечивается здоровье сберегающими технологиями, разработкой и
реализацией новых программ и проектов.
• Доступность. Специалистами ДОУ ведется систематическая работа по выявлению
степени востребованности учреждения среди населения города и планируется
распределение потенциального контингента по возрастам и медицинским показаниям.
Таким образом, мы стараемся сформировать группы так, чтобы обеспечить
свободными местами в детском саду всех нуждающихся.
• Обеспечение равных стартовых возможностей.
Для каждого воспитанника ДОУ разрабатывается индивидуальный маршрут
сопровождения. Медики, педагоги и специалисты прилагают все усилия для
максимальной реализации этого маршрута. Цель такой работы – использовать все
потенциальные возможности для успешной реабилитации и социализации ребенка, для
его готовности к обучению в общеобразовательной школе.
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• Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем ДОУ
рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими
особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать
условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности.
• Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные
технологии уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать в
образовательный процесс ДОУ.
• Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком
согласуются между педагогами разных ступеней образования и между педагогами и
специалистами ДОУ.
• Мобильность, гибкость
Мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую практику, соответствовать
потребностям и интересам семей, расширять перечень образовательных услуг.
Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для нас
равноценными, и уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения
практики воспитания в семье и ДОУ.
• Профессионализм и высокое качество образовательных услуг.
Педагоги ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и
умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением
компетенций в разных формах.
2.4. Функции деятельности ДОУ.
• Создание единого современного образовательного пространства для всех категорий
воспитанников ДОУ.
• Обеспечение доступного качественного дошкольного образования для всех категорий
воспитанников ДОУ.
• Определение микросоциального заказа как основы для обозначения основных
направлений развития образовательного учреждения.
• Построение системы управления на демократических основах, при активном
включении сотрудников в определение целей, задач и стратегии развития учреждения в
долгосрочной перспективе.
• Модернизация работы методической службы.
• Разработка эффективной системы планирования.
• Организация систематического повышения квалификации и компетентностей
специалистов ДОУ.
• Создание условий для личностно-профессиональных достижений работников.
• Освоение проектной культуры всеми участниками образовательного процесса.
• Модернизация системы здоровьесбережения воспитанников и сотрудников.
• Модернизация системы требований к результатам освоения Программы дошкольного
образования детьми в ДОУ.
• Оптимизация системы административно-общественного контроля в ДОУ.
• Создание системы преемственности ДОУ и школы.
• Создание системы сотрудничества с родителями (законными представителями)
детей.
• Функционирование ДОУ как открытой системы (продолжить взаимодействие с
социальными партнерами и заинтересованными организациями).
Исходя из данных возможностей, специфика модели ДОУ определяется
следующими взаимосвязанными составляющими:
1. Модель здоровье сбережения и формирования здоровье сберегающего ДОУ.
2. Модель сетевого взаимодействия ДОУ с социумом и семьей, обеспечивающей
социально-личностное развитие воспитанников.
3. Организация предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
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3. Воспитательно-обучающее и коррекционно-развивающее пространство.
4. Включение родителей в воспитательно-образовательный и коррекционноразвивающий процесс.
5. Формирование методического пространства, сотрудничество педагогов и родителей.
2.5. Принципы построения Программы развития
• Актуальность. Программа является актуальной для всех субъектов образовательного
процесса на момент создания и ближайшее будущее.
•
Прогнозируемость.
Успешность
реализации
Программы
определяется
возможностью видеть желаемые результаты со всех сторон, в комплексе и в частности.
• Рациональность. При разработке Программы ее элементы являются
взаимосвязанными, а действия по её реализации – согласованными.
• Системность. Все элементы Программы взаимосвязаны, деятельность всех субъектов
образовательного процесса направлена на достижение общего результата,
предусмотренного Программой.
• Непрерывность. Процесс планирования и проектирования в ДОУ осуществляется
педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят на смену друг
другу.
• Контролируемость. Определяются критерии оценки для отслеживания
промежуточных результатов на разных этапах реализации Программы.
• Реалистичность. Программа предусматривает соответствие между желаемым и
действительным
• Чувствительность к сбоям (принцип гибкости). Заключается в придании проектам и
процессу планирования способности менять свою направленность в связи с
возникновением непредвиденных обстоятельств.
2.6. Целевые ориентиры дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке и не являются основанием для формального уравнения с
реальными достижениями детей. Целевые ориентиры являются ориентирами для:
- построения образовательной политики в ДОУ;
- решение задач: формирование Программы, анализа профессиональной деятельности,
взаимодействия с семьями;
- изучения характеристик образования детей;
- информирование родителей и общественности относительно целей дошкольного
образования.
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;
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредствам их
включения в показатели качества выполнения задания.
Непосредственно целевые ориентиры изложены в образовательной Программе.
Целевые ориентиры вступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
образовательной Программы настоящие целевые ориентиры предлагают формирование
у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе развития
или дошкольного образования
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2.7. Новые подходы и их характеристика.
Деятельность ДОУ в режиме развития – целенаправленный, закономерный,
непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое
состояние, характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-творческой
направленностью и использованием постоянно расширяющегося развития. Среди
новых подходов к осуществлению деятельности ДОУ в режиме развития можно
перечислить следующее:
• Модернизация системы управления
Мотивационное программно-целевое управление, его вариации, рефлексивное
управление, построение комплекно-целевых программ и Программ развития.
• Мотивационное обеспечение.
Создание атмосферы творческого поиска в коллективе при соответствующей системе
материального
и
морального
стимулирования
самореализации
субъектов
образовательного процесса.
• Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса Организация
динамического процесса в изменяющих условиях, получение качественно новых
результатов.
• Обновление содержания образования
Использование индивидуальных планов развития, авторских комплексно- целевых
программ по освоению новшеств.
• Использование инновационных технологий.
Личностно-ориентированное образование, обеспечивающее саморазвитие субъекта.
Формирование проектной культуры планирования и осуществления образовательной и
коррекционной работы.
• Гуманизация образовательного процесса.
Личностно-ориентированный подход во взаимодействии с воспитанниками, позиция
педагога не «над», а «рядом».
• Организация преемственности учебно-воспитательного процесса. Многоуровневое,
многоступенчатое, непрерывное образование, формирование системы: «ДОУ – школа».
Единство требований, подходов, взаимовыгодное сотрудничество.
• Современное научно-методическое обеспечение.
Своевременное ознакомление педагогов с интересными инновационными, авторским
методиками, в том числе ориентированными на зону развития детей с ОВЗ.
• Профессиональный рост персонала
Организация работы по обучению персонала с использованием различных форм
повышения квалификации. Содействие распространению передового педагогического
опыта между специалистами ДОУ в рамках одного учреждения на базе района и
города.
• Материально-техническое обеспечение
Постоянно расширяющееся обеспечение образовательного процесса в соответствии с
материальными возможностями учреждения, как результат его динамического
развития.
• Организация дополнительных платных образовательных услуг. Создание кружков.
• Активизация родительской общественности.
Более активное включение родителей в образовательный процесс ДОУ за счет
введения нетрадиционных форм работы с семьёй
. • Сотрудничество с социальными партнёрами.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ.
Мероприятия
2019г.
2020-23г. 2024г.
Ответственный
1.Развивитие системы органов самоуправления ДОУ, обеспечивающих
государственно-общественный характер управления.
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Внесение изменений в
нормативные акты ДОУ и
разработка новых локальных
актов, регулирующих
организацию работы органов
самоуправления ДОУ в
соответствии с требованиями
Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и в соответствии с
ФГОС ДО

Заведующий
+

Обеспечение открытости
участия органов
самоуправления в
управлении ДОУ через
официальный сайт

+

+

+

Заведующий,
заместители
заведующего

2.Создание дополнительных образовательных услуг
Открытие дополнительных услуг
художественно-эстетической и
спортивно- оздоровительной
направленности, в том числе –
платных.

Заведующий,
заместитель
заведующего,
специалисты

+

3. Разработка и внедрение внутренней оценки качества образования
Создание механизма,
обеспечивающего контроль за
качеством реализации ОПП ДО
(комплексная оценка качества
образования)

+

Проведение методических
мероприятий с педагогическим
коллективом по изучению и
методическому обеспечению
внутренней оценки качества
знаний
Разработка индивидуальных
маршрутов развития детей по
выполнению ООП
Разработка критериев внутренней
оценки качества образования

Заместители
заведующего

+

Заместители
заведующего

+

+
+

+

Педагоги,
специалисты
Заместители
заведующего

+

Проведение мероприятий по
внутренней оценке качества

+
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+

реализации ОПП ДО
Создание банка данных динамики
результатов внутренней оценки
качества реализации ОПП ДО
4. Инновационная деятельность
Реализация инновационной
программы ««Создание модели
сетевого взаимодействия ДОУ с
социумом и семьей,
обеспечивающей социальноличностное развитие
воспитанников» в рамках
региональной инновационной
площадки.

+

+

+

Заместитель
заведующего,
творческая
группа

+

Разработка инновационного
проекта по одной из актуальных
проблем современного
дошкольного образования.

+

5.Обеспечение равных условий для получения качественного дошкольного
образования разными категориями детей.
Разработка методических
рекомендаций по работе с
разными категориями детей

+

Создание условий для
доступности качественного
дошкольного образования
разными категориями детей в
рамках целевой программы
«Доступная среда»
Разработка образовательной
программы по работе с детьми,
имеющими ограничения по
здоровью
Использование в
образовательном процессе
педагогические технологии
работы с детьми с ОВЗ

Заместители
заведующего,
педагоги

+

+

Заведующий
ДОУ

+

Заместители
заведующего

+

Создание банка методических
разработок и рекомендаций по
работе с детьми с ОВЗ
6. Организация работы по преемственности
Выработка единой концепции
организации образовательной и
+
воспитательной деятельности
между ДОУ и школой по
проблеме преемственности
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+

+

Заместители
заведующего,
педагоги,
педагог-психолог

+

+

Заместители
заведующего,
педагоги

+

Заместители
заведующего,
педагоги
дошкольной
организации и

начальной школы
Создание системы качественной
психологической поддержки
родителей для преодоления
проблем при переходе детей в
первый класс из детского сада;

+
Педагоги,
педагог-психолог

7. Рост профессиональной компетентности педагогических работников
Организация методического
сопровождения педагогов для
Заведующий,
обеспечения соответствия
заместители
+
+
требованиям профессионального
заведующего
стандарта педагога в ДОУ
Разработка и реализация проекта
«Современный воспитатель» в
соответствии с
профессиональными стандартами
педагога
. Реализация совместных планов
развития детей (учитывающих
образовательнооздоровительный потенциал
социума); отслеживание
эффективности при реализации
этих программ, внесение
необходимых корректив.

+

Поэтапное использование на
практике принципов и
требований профессионального
стандарта педагога

+

Активизировать использование в
образовательном процессе
интерактивных технологий и
электронных образовательных
ресурсов

+

+

+

Заместители
заведующего

+

Заведующий,
заместители
заведующего

+

+

+

Заместители
заведующего,
педагоги

Организация и проведение
практико-ориентированных
семинаров муниципального и
регионального значения для
педагогов и руководителей
дошкольных организаций

+

+

+

Заведующий,
заместители
заведующего

Активное участие в
профессиональном конкурсе
«Воспитатель года»

+

+

+

Заведующий,
заместители
заведующего.,
педагоги
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+

+

Заместители
заведующего,
педагоги

+

Создание сайтов педагогов ДОУ

8. Обогащение предметно – пространственной развивающей среды и материальнотехнической базы ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО
Пополнение предметно –
пространственной развивающей
среды материалами для работы с
разными категориями детей
Пополнение учебнометодического комплекта
образовательной программы

+

+

+

Заведующий,
заместители
заведующего,
педагоги

+

+

+

Заведующий,
заместители
заведующего,
педагоги

Пополнение предметно –
пространственной развивающей
среды мультимедийным
оборудованием
Приобретение оборудования для
центров групп.

+

+

+

Заведующий,
заместители
заведующего

+

+

+

Приобретение игрушек и
методического обеспечения в
соответствии с образовательной
программой (ФГОС ДО)

+

+

+

Заведующий,
заместители
заведующего,
педагоги
Заведующий,
заместители
заведующего,
педагоги

9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ
ПРОГРАММЫ.
Контроль по внедрению Программы организуется и проводится в определенной
последовательности с использованием алгоритма контроля:
цель контроля - объект контроля - разработка плана контроля - сбор информациипервичный анализ изученного – выработка рекомендаций- проверка исполнения
рекомендаций.
Изучение конечных результатов реализации Программы включает в себя несколько этапов:
 Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде
анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе наблюдений - воспитанники).
 Изучение документации.
 Обработка полученной информации.
 Обсуждение на Педагогическом совете, Родительском совете полученных данных,
их анализ и интеграция.
 Утверждение
на
Педагогическом
совете
направлений
корректировки
образовательного процесса; Родительском совете - способов взаимодействия ДОУ и
семьи.
 Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.
 Разработка рекомендаций.
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10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Финансовое обеспечение при реализации Программы требуется на:
 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
 расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических
материалов, аудио и видео материалов, средств обучения, в том числе, материалов,
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, спортивного инвентаря, электронных
образовательных ресурсов, мультимедийного оборудования необходимых для
организации всех видов образовательной деятельности
 и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе
специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов),
 приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных
материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение
комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования,
инвентаря,
 оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет;
 расходы, связанные с дополнительным профессиональным
педагогических работников по профилю их деятельности;

образованием

 иные расходы, связанные с реализацией Программы
11. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ.
№п/п

1.

2.

2.

Мероприятия

Этапы, сроки
выполнения

Создание
-кабинета учителя логопеда
-логопедического пункта

2019 -2020

Создание
- рабочего места
педагога-психолога
- кабинета педагогапсихолога
Приобретение
дидактического, игрового
материала для оснащения
ППРС в соответствии с
ФГОС ДО.

2019-2020

Сведения об источниках, формах,
привлечения трудовых,
материальных ресурсов для их
реализации
Источник
финансирования
Районный,
областной
бюджеты

Исполнители

Районный,
областной
бюджеты

Заведующий

Районный,
областной
бюджеты

Заместители
заведующего

Заведующий

2020-2022

2020-2023
2019-2024
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3.

Приобретение мебели в
помещения ДОУ

2019-2024

Районный,
областной
бюджеты

4.

Приобретение игрового
оборудования на участки
ДОУ.

2019-2024

Районный,
областной
бюджеты

6.

Приобретение
мультимедийного
оборудования

2019-2024

Районный,
областной
бюджеты

7.

Проведение ремонтных
работ в групповых
помещениях

2019-2024

Районный
бюджет,
спонсорская
помощь

Заведующий
ДОУ,
заведующие
хозяйством
Заведующие
хозяйством
Заместители
заведующего,
Заведующие
хозяйством
Заведующие
хозяйством

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения
(как желаемый результат)
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна
представлять собой учреждение, имеющее опыт работы по созданию условий для
реализации ООП ДО, творческого развития детей с 2 до 8 лет, их социализации и
самореализации.
Перспектива новой модели учреждения предполагает:
 постоянное развитие учреждения;
 обеспечение преемственности дошкольного образования и начального общего
образования;
 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи,
характеризующуюся
мобильностью,
гибкостью,
вариативностью,
индивидуализированностью подходов;
 расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации
правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;
 принципиально новую предметно-пространственную развивающую среду, в которой
бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы
«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения и развития
инициативы и творчества детей.
Критерии результативности.
Показатели

Критерии

Образовательная среда

1.Оснащенность образовательного процесса
учебно-методическими пособиями и
оборудованием в соответствии с ФГОС,
доступность материалов для свободного
инициативного действия детей.
2.Укомплектованность педагогическими
кадрами, имеющими необходимую
квалификацию.
3. Соответствие требованиям Санитарно29

эпидемиологических правил и норм.
4. Наличие всех видов благоустройств:
- замена малых архитектурных форм на
новые;
- спил старых насаждений на территории
ДОУ;
-установка дополнительного освещения
прогулочных участков.
5. Оказание дополнительных услуг:
 оздоровительной направленности;
 робототехники.
6. Наличие условий для получения
дошкольного образования разными
категориями детей:
 приобретение специализированных
методических пособий и игр для
детей с различной направленностью
ОВЗ.
7. Информатизация образовательного
процесса:
 приобретение мультимедийных
комплексов;
 приобретение программного
обеспечения для образовательной
деятельности;
 приобретение ноутбуков для
педагогов с целью ведения
электронной документации
8.Обеспечение безопасности всех
участников образовательного процесса.
Ресурсы образования

1. Доля педагогических работников,
имеющих первую квалификационную
категорию, от общего количества педагогов
- 50%
2. Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию, в общем количестве педагогов 50%
3. 100% обучение педагогических
работников на курсах повышения
квалификации по работе с детьми с ОВЗ.
4. Ежегодное участие педагогов в
мероприятиях по представлению
передового педагогического опыта работы
на уровне города, региона.
5. Систематическое участие и наличие
призовых мест в творческих конкурсах
различного уровня.
6. Участие в конкурсах профессионального
мастерства.
7. Сопровождение молодых специалистов
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(наставничество).
8. Развитие новых форм в работе по
преемственности (детский сад – школа).
9. Расширение сети взаимодействия с
учреждениями и организациями города
Образовательные результаты детей

1.Количество воспитанников, потребности
которых удовлетворены (динамика детского
развития, результаты различной детской
активности):
 успешное обучение выпускников в
школе;
 успешность воспитанников и
выпускников в разных областях
деятельности (победы в конкурсах
разной направленности, школьных
олимпиадах, спортивных
соревнованиях)
2.Реализация возможности
индивидуального подхода к детям:
 разработка индивидуальных
образовательных маршрутов;
 развитие творческой активности
детей во всех областях.

Внешняя оценка (родители, учредитель)

1.Удовлетворенность родителей (законных
представителей) реализацией
образовательной программой.
2. Выполнение муниципального задания.
3. Укрепление имиджа и
конкурентоспособности учреждения на
рынке образовательных услуг .
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