
муниципzrльЕое дошкольное образовательное у{реждение
к,,Щетский саД Ns {ý ((рбп,Iаlllка) г. Волжского Волгоградской области>

(МДОУ.ч/с JФ 45)

согласовано
Председатель родительского комитета
МДОУ д/с Ns 45

Дur- И.А. Мец
.!/-clД .&orl

ПРОГРЛММЛ РЛЗВЛIТИЯ
л|у н u 14ап ал ь н о z о d о ш коль но z о о бр ш о в аm ель н о z о

учренсdенuя кfеmскuЙ сшd М 45 кРолwашка))
z. Вол)tсскоzо Волzоzршdской обласmu>

г. Волжский,20l9 г.

Утвrэрякдlлю:

:i/c Jt 45



оглАвлЕr{иЕ

Р.ltЗ.lIЕЛ СОДЕРЖАНИЕ стрАницы
1 l]А.зд:Ел. пояснитЕлt,нАя зАпискА. J
2l]Азд:Ел. пАспорт прогрАммы рА:3вития. 4-6

3 l,Азд;Ел. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖ ДВНИИ б-1 l

4l,АздЕл. ОСНОВНЫЕ I\{ЕРОПРИЯ,ГИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 1 1-14

5 рАзд;Ел. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 15

6 t,А,здЕл. ОПАСЕНИЯ (РИСКИ) И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В
ХОДЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИ;"Я 15-1б



I рАздЕл. ввЕдЕниЕ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Социально- экономические переN{еI{ы, происходящие в обществе, влекут за собtrй
изменения и В системе дошкольного образования. I_{елевые ycTaHoBKlI, обозначенн]ые
в нормативных док}ментах, акцентируIrот внимание на поддержку семьи, материнст.ва и
детства, на пошержку и рЕввитие сеl,и детских дошкольных учреждений, повыItltен]ае
качества дошкольного образования, расширение спектра образовательных услуг, х}ключенl4е
ts педагогический процесс новых фор, дошкольного образования,

В общегосударственном плане новое качество образования - это его coOTвeTcTBIle
современным жизненным потребностям развития страны.

сегодня в условиях современнoго образования каждое дошколь_ное уr{реж,д;ение
должно поддерживать свою конкурентоспособность, занимая свою индиврIдуilльн)lо нишу
в общем образовательном ПРОСТРаНСТВiе. Педагогический коллектив мiцоу ,ц/с J$9 ,45
находится в поиске путей совершенствования воспитательной и образсlва,ге.lьнrэй
деятельности, повышения качества образовательного уровня. Происходит целенаIlравле,ннiul
педагогическаJI деятельностЬ по обновлению содержания работы доу, что Пс|ЗВОля(э'I
укрепить статус учреждения.

содержание образования сегоднrt направлено не только на приобретение знанl.tй
воспитанНиками' нО И на развитие личности' где ребеноК выступаеТ ка]( cyi[i5g11.1
разнообразных видов детской деятельности в условиях самореаJIизации в окружающем N{ире,
развитие его познавательньгх и созидательньIх способностей. !остижение этого ]результага
мы видим в совершенствовании сотрудничества с семьей.

Программа развития разработана творческой группой мдоУ д/с Jllb 45.
Информация о фактическом состоянии воспитательно-образоватеJIьного проtIесOа

получена в результате анаJIиза работы ,цетского сада за период 2014-2019 годы, i} 1гдк)ке
в процессе изучения современных дос,гижениЙ педагогической, психолOгической,
социальной наук и требований социума к уровню и качеству воспитательно-,эбразова:ге.тlьн<,lii
работы с детьми.

Щанная программа дает возможнOсть спланировать систему оздоровления, ]во.влеlIL
семьИ воспитанникоВ в реализациЮ программЫ, определитЬ перспект,ивУ КОНЦе]lЦIltII
развитиЯ ,ЩОУ на период до 202З года, атакже определить перспективу, стратегию п|эр(эхо/i(а
к осуществлению поставленных задач.

Программа развития МЩОУ д/с Jф 45 предусматривает создание благсlприя,,]гных
условий для воспитания, развития и оздоровления детей дошкольного возр€tста с учето_м их
индивидуirльных возможностей и потllебностей. Это будет способствовать созда,ни.к)
высокогО статуса Учреждения, созданию условий социально психологrlчtэской
защищенНости воспИтанникоВ и педагог(lв и обеспечит основание, чтобы занять ,,цос:тсlйное
место на быстро складывающемся рынке rэбразовательных услуг в городе.

Под влиянием внешних факторов с учетом внутренних возможностей и возн.икJIzt
потребность в составлении Программы развития Учреждения.

программа развития является стратегической основой действий .п€дзгоrгиr{е(]коl.о
коллектива, выступает в качестве перспективного плана, этапа работы мдоу в ]pe;EшNlte
развития. С её помощью коллектив детского сада реализует свою специфическу,ю моцеJпь
развития, rlитывающую ре€lльн}.ю обст,ановку и условия, выполняющук) опрс:де.пен:ный
социшIьный заказ, обеспечивающую конкретную результативность.

содержание Программы опирается на актуальный уровень рtLзвития детскоt,о садit,
потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания родителей. Сис.геtчlа
управленческих действий, заложенньIх в программу, затрагивает всех учас:тЕt1.1ков
педагогического процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей.
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II рАздЕл.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Програп,Iма развития муницип€шьного дошкольного
образовательного учреждения к!етский сад J\Ъ 45
<Ромашка>> г. Волжского Волгоградской области> на 20l9 -
202З гг.

l, Федеllальный закон от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ кОб
образовirнии в Российскойt Федерации>.
2. Прикiлз Минобрнауки России от 30.08.201Зг }ф l014 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной леятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования)).
З. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
октября 20|З г. Ns 1 155 г. Москва (Об утверждении
федерального гос},дарственного образовательного стандарта
дошкольного образования ),
4. Порядок органI{зации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.201З.
5. Прикtв Минтрула России J\Ъ 544н от l8октября 20l3 года
кОб утверждении профессионаJIьного стаFIдарта <Педагог
(педагогическая деятелLность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель) >.

6. Госуларственная программа Российской Федерации
<Развитие образования нiL 2018-2025 годы)) (Постановление
Правительства РФ от 26.1.2.201l'7 Jф 1642).
7. Устав МДОУ д/с J$ 45.

Новичкова Инна Александровна, заведующий МДОУ д/с
Jю 45.

Педагогический коллектив, родительская общественность,
представители социума. в:]аимодействуюцие с Учреждением

Создание единого (сбразовательного пространства,
обеспечивающего высокое качество дошкольного
образования, созданIIе интегративного образования,
реализующего право ка)(дого ребенка на качественное и
доступное образование, о,беспечивающие равные стартовые
возможности для полноценного физического и психического
р;Iзвития детей, как ocHoB])I их успешного обучения в школе.
Повышение конкурентоспособности Учреждения путем
предоставления широкого спектра качественных
образовательных и инфоtrlмационно-просветительских услуг

Щель программы
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Задачи программы

Сроки и этапы
реализации
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

разным категориям заинтересованного населения, внедренI{я
в практику работы МДОУ ноЕ|ых форм дошкольно]:о
образования.

о Повышать качество образования и воспитания при
взаимодействrIи всех участников образовательного процес(]а
в соответствирI с ФГОС ДО.

о Продолжать работу по повышению образовательноl]о
ценза педагогов в соответствии с требованияNIи
Профессион€lльного стандарта <Педагог>

. Создавать в ДОУ благопllиятную атмосферу дJIя
укрепления психического, физи.rеского и соци€tльного
благополучия детей.

о Создавать единое образовательное пространстI}о
(семья - детский сад - начальнilJI школа - учрежденIш
культуры) в рамках реализации ФГtСС ДО.

о Привлекать дополнительные ресурсы для рrввитIIя
ДОУ (дополнительные обр,аз6зur"льные услуги
воспитанНикам, родителяМ воспита]цНиков; родителям детей.
не посещающих д/с, детям, не посещающим д/с; участие в
грантах).

I этАп.
Организационно-подготовительный 20 1 9-2020 г.г.
Принятие Программы. Подготовка ресурсов для реализации
программы развития. Создание ус;rовий для осуществления
качественного образовательного прl)цесса реirлизации ФГОС
до.

II этАп.
Практический основной (реализация). 2020-2022 r.г.
методическое. кадровое, материальное и информационное
обеспечение мероприятий Програ,ммы, направленных на
решение поставленных задач.
Корректировка мер(lприятий по реаJIизации Прогрaммы в
соответствии с результатами мониторинга. Подведение
промежуточных итоI,ов, отчет.

III этАп.
Заключительный (оценочнь лй). 2022 -202З гг,
Ана_ltиз пол)л{енных результатов и эффективности
механизмов реаJтизации Программы,

представление анаJIитических материалов на педсовете,
общем родительском собрании, размещение на сайr.е
учреждения. Планирование дальней;ших дейс.гвий.

- Сформировано единое образовательное пространство,
обеспечиВающее высокое качествО дОШКОЛЬН(СГО
образования, создана система интегративного образования;
- повысится профессионiulьная компетентнос:гь педагогов в
использовании интерактивных MeToiIoB и техrrологий



обучениiя и воспитания;
- создана благоприятная атмосфера для психического,
физичес,кого и социального благополучия детей;
- созданы вариативные метод.ы и техники во
взаимод,ействии с семьями воспитанников для возрождения
и сохраI{ения духовно-нравственных традиций в семейных
отношениях и семейном воспитании;
- увелич:илось количество получателей услуг, расширился
перечень предлагаемых дополнительных образовательных
услуг;
-совершенствуется и пополняется материально-техническая
база М![ОУ в области интерактивного оборудования;
- повышается социальная aKTI,IBHocTb жителей округа.

объем II ltсточнIIк 
- Бюджет;

ф инiпнсирования ;""Jff,Ii}Tff :Еffi lfffi :,Ш#r;"#.тие в грантах).

О;rг:лнлlзация и
к|)нтроль за Осущес:гвляется педагогическим советом, администрацией
и|DпOJIнением ДОУ, советом родителей.
Програrммы

III РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ДОШКОЛЪНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕнИИ (дЕтский сдд лъ 45

РОМАШКА>> Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

IИуниципальное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад JФ 45
кРомаrпка> г. Волжского Волг,оградской области)) сдано в эксплуатацию в сентябре 1968
гс}iца. lУчредителем является администрация городского округа город Волжский
I}rэлгогllадской области.

JIицензия на осуществление образовательной деятельности серия з4 л01 Jф 0001439,
реl]истрацИонныЙ Jф 62| оТ 15.09.2016, Комитет образования и науки Волгоградской
об.па,эти:.

Jlицензия на осуществление медицинской деятельности серия во ]ф 006399
регистрационный J\b ло-з4-01-003 l 34 от 01 .09.2016, Комитет здравоохранения
I}rэлгоградской области.

]/став. Постановление админисl,рации городского округа город Волжский
I}олгогllадской области от 09.06.2016 J\Ъ 3З43.

,z\дрес учреждения: 404121, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица
Энгель{:а, дом:45.

1lелефон (факс): 8 (8443) 25-68-82.
,e-mail : ds. romashk а20 | 7 @у andex. ru.

f{ошкопьное r{реждение расположено в отдельно стоящем здании, построенном по
типовоп,{у проекту с учетом современных требова,ний к инфраструктуре.

lloy рассчитано на 11 групп проектной мощностью 260 детей. В настоящее время
ф;rнкrционирует 1 1 групп численностью 282ребенка:

- от 2-х, месяцев до З-х лет - 3 группы - 75



- от 3-х лет до 8 лет - 8 групп -207
Все группы общеразвивающего вида.
.Щошкольное rIрежДение работает в 5 дневном режиме, суббота, BocкpeceE1be -

вьIходные. Режим работы установлен, исходя из потребностей семей: с 7.00 до 19.00.
В соответствии с Федера_пьным законом от 29 декабря 2О12 г. }ф 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации)), приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 Ns
1014 коб утверждеЕии Порядка организации И осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовател:Lным
програI\{мам дошкольного образования), детский сад Ns 45 имеет статус:

- тип - дошкольный;
- приоритетное напрalвление: художественно-эстетическое.
Управление строится на приЕципчlх демократичности и самоуправления.
.Щетский саД расположен внутри 8 микрорайона. Ближайшее окружение

муниципirльное образовательное учреждение средняя общеобрЕвовательн:uI школа Nl 24,
детский сад м 53. Наполняемость rIреждения осуществлrIется в основном за счет семей,
проживающих в микрорайонах 8, 9.

,щошкольное учреждение располагает хорошими материально-техническими
и медико-социttльными условиями, которые обеспечивают высокий уровень охраны
и укрепления здоровья детей, эмоционtlльно-комфортную и психологическую
защищенНость, а также базу длЯ коррекциОнно-развИвающей и оздоровительной работы.

Кабинеты ДОУ:
- методический кабинет;
- кабинет педагога - психолога;
- кабинет учителя-логопеда;
- музыкальный зал и кабинет музыкi}льного руководитеJuI;
- физкультурный зал;
- медицинский бпок.
УчастоК озеленен, оснащен навесап,lи, имеет спортивную площадку. На спортивно_

игровой площадке оборулован мини - стадион.
Заведующий дошкольным учреждением Новичкова Инна Длександровна,

образование высшее, стаж работы в должности четыре года. Старшие воспитатели: д,л,рова
Любовь Петровна, образование высшее, стarк работы в должности 10 лет, высшtц
квалификационнtш категория; Крюкова Наталья Александровна, стаж работы в должности
6 лет, образование высшее, перв€uI ква_гlификационная категория.

Педагоги работают в тесном контакте с медицинской службой. Медицинские
работникИ систематически информируют воспитателеЙ о состоянии здоровья детей.
Осуществляется индивидуальный подход к детям: варьируется учебная Нагрузка,
используются рЕвличные организационные формы непосредственно образовате.ltъной
деятельности, регулируется чередовztние видов деятельности, рациончlльно использ}rется
рiввивающая среда для организации Игр, занятий, совместной деятельности,
оздоровительньD( мероприятий.

Педагогический коJшектив осуществJUIет свою деятельность по осно]внOи
образовательной программе дошкольного образования, разработанной педагогиче)()ки:м
коллектиВом на основе примерноЙ основноЙ прогр,аммЫ iцошкольн:ого образОвания. К.роп,rе
того, используются и парциальные программы:

- кЛадушки>> И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;
- <Танцевальная ритмика> Т.И. Суворовой;
- кПрограМма художественногО воспитанИя, обу.lенИя и развиТиlr детей 2-J лет>> под( ре,].

И.А. Лыковой;



- Региона_гlьная программа кВоспитание мшIенького волжанина> поД ред. Е.с.
Евдокимовой.

Также педагоги используют <<Технологию проектирования> под ред. Е.с.
Евдокимовой, прогрЕtп4мы дополнительного образования, разработанные педагогами
детского сада, которые реаJIизуются в кружковой работе.

.Щля успешной реализации воспитательно-образовательного процесса педагоги .ЩОУ
своевременно проходят курсовую подготовку.

С детьми старшего возраста работает педагог-психолог, имеющий стаж работы 25 лет,
первую квалификационную категорию.

Организована работа логопедического пункта. Учитель-логопед: Адрова Вера
Михайловна, ст€tJiк работы 17 лет, первЕUI квалификационнilя категория. В течение года была
организована работа психолого-медико-педагогического консилиу]!(а, на котором
обсуждались проблемы воспитанников и нzlмечаJIся план да_пьнейшей работы с ними.

всего педагогов - 23 человека. В штатах детского сада педагог дополнительного
образования по хореографии, Манихина Ирина Борисовна, стаж работы 18 лет, перваJI
кlrалификационная категория. Музыкальный руководитель: Мирзабекова Надежда
Кlвьминична, стаж работы 29 лет, перваrI ква-тlификационнбI категория. Инструктор по
физической культуре - Спиридонова Любовь Александровна, стаж работы в должности 10
лет, высшая квалификационнtul категория; 1 8 воспитателей.

Высшее образование имеют - |2 (52%) педагогов
Среднее специальное - 11(48 %) педагогов.
Высшая кв. категорпя - 4 (|7%)
1кв. категория- 14 (6l%)

' Соответствуют занимаемой должности -2(9%)
Безкатегории-3(13%)
Педагогический стаж работы педагогов:
.Що 5 лет-4 педагога
С 5 до 10 лет - 5 педагогов
С 10 до 20 лет - 7 педагогов
Более 20 лет - 7 педагогов
Возраст педагогов:
До30лет-3
От 30 до 50 лет - 12

Свыше 50 лет - 8
РеЗУЛЬТаТОм работы в инновационном режиме стаJIо: определение личностно

ор,иентирОванньIХ позициЙ педагогов во взаимоотношениях с детьми и родитеJUIми,
изменение форм организации занятий, преобразование рЕввивающей среды в группах.

Рационально организованнilI рЕввивaющtш среда создает условия для многоплановой
деятельности педагогов, позволяет варьировать способы и формы организации
жизнедеятельности детей. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона
создается за счет вариативного и разнообразного использования помещений. Развивающая
среда в ЩОУ отвечает следующим характеристикам:

- комфортность и безопасность обстановки;
- обеспечение богатства сенсорных впечатлений;
- обеспечение счlмостоятельности, индивидуальности;
- обеспечение возможности для исследовательской деятельности.
Реализация современньIх подходов к образованию дошкольников осуществляется

согласно идеям гуманной педагогики, рчlзвивающего Обl"rения и личностно ориентированной
моделИ взаимоотНошениЙ воспитателя и ребенка. В доУ соблюдаются следующие
принципы построения развивающей среды:

- уважение к потребностям и возможностям ребенка;
- функцион.tльность;



- опережающий характер содержания образования;
- динамичность - статичность среды.
В пределах общего пространства группы оборудова]]ы следуFощие фl,нкционалы:
- центр сюжетно-ролевой игры;
- центР речевогО рrLзвитиЯ (книжный уголок, ИГРЫ ].I оборудсlвание для рiввитияt речи

и подготоВки к освоению чтенИя и письма, театрали:}ованн]ые игры);
- центР наукИ (уголок природы и место для детского эксперипdентированияи опытов_);
- центр строительно-конструктивных игр;
- центр математики;
-центр искусства (материалы И оборудование для детской изобразите,пьн,ой

ДеЯТеЛЬНОСТи, стена творчества, материiшы по ознакомл€нию с искуgством).
в доУ используЮтся совреМенные формЫ организаЦии обучrэния. Приоритет в рабогес дошкольниками отдается игровым методам обу,чения, решеник) проблемных ситуtrций,

проектной деятельности, которые поддерживаI(эТ постоянный интерес к знания,м,
стимулируют познавательную активность детей, не jlопускitют их перегрузки.

I_\еленаправленная физкультурно-оздоровительнаrI работа позволяет контроJIирова,гь
показатели заболеваемости детей. С целью ,снижения забо,леваемости провоlIят(эя
профилакТические мероприятия: щадящее закuUIивание, точечныЙ массаж, КВаРЦеВiание
и проветРивание помещений. Постоянно осуществляется С-витаминизация третьего б.пюда,
а также сезонное использование фитонцидов.

Физкультурно-оздоровительнiu работа тесн() связана с проведением закаливаIощ]ах
процедур: босохождение, контРастные воздушI{Ые ваннЫ в холоднЬ]й периоД ГОДа, (ДОР(DЖI(а
здоровья) - в летнИй период. ВнедряюТся эJIемен,ты аутогенной тренировки, прово,д[ит(]я
гимнастиКа после сна. РезуЛьтатоМ эффективной физкультурно-оздоровIrтельной раlбот,ы
является увеличение дней пребывания ребенка в дет|эком с€цу.

По запросам родителей в детскоМ саду е)кеГодно организ},ются дополнительны€
платные образовательные услуги по различным напраВленIшМ деятеlIьности: худож€сТВgННrс-
эстетичесКое, физкуЛьтурно-озДоровителЬное, интеллектуальное, В период с 20|4-20|9| го,ца
прослежиВаетсЯ увеличенИе количеСтва оказЫваеNIыХ пJIатньIХ уlэлуг, все больше ,д(ет(эI"л
занимаются в кружках по интересам, развивiUI свои способrrости.

Художественно - эстетическое:
- <Умелые ручки>. Развитие мелкой моторикйt У дете:й 3-7лет;
- кТестопластика)). Развитие мелкой моторикLI у детс:й 3-7лет;
- кНаши пilльчики игр€ши). Развитие мелкой Dдоторики с деты{и раннего возраста;
- Хореография <Пластика и танец) 4-7 лет;
- <.Щень рождения на кУРА!>. Проведение праздниксlв, дней рождений 3-7 лет.
Физкультурно - оздоровительное
- <Весёлый мяч). Обучение элементам игры в баскеr,бо л 4-7 лет:.
Интеллектуальное
- <Занимательнiш математика>>. Развитие логико-МаТiеМаТичес](ого мышления 3-5 шет:;
- кОбуча_гrочка>. Обучение связной речи 5-б лет;
- <Один шаг до школы)). Обучение навыкам чтения и письма (i-7 лет,
- кВолшебный песок в гостях у Гномов>. Развитие социально-коммуникатиI}ных

навыков З-7 лет;
- Обучение английскому языку (<Веселый английсклIй>);
педагоги дошкольного учреждения уделяют еiольшое вниман]ие работе с семьями

воспитанников. Система активного привлечения к жизни в ЩОУ вклIочает разнообразнык:
традиционные и нетрадиционные формы работы:
П Родительский университет;
П Маршруты выходного дня;
П Акции;
П Семейная гостинrш;

9



П ,Щень семьи;
П Семейные прчцlдники;
П Прогулки, экскурсии;
П ПроектнЕrя деятельность;
П Консультативный пункт;
П СОвместное творчество родителей, детей и специалистов (выставки рисунков,

поделок);
П Мастер-классы;
П Встречи-знакомства с будущими родитеJIями;
П Информационный стенд, пЕlмятки и информационные письма, информационные

к()рзины;
П МаркетиЕговое обследование семей, анкетирование.

. Изуrение социально-экономических процессов позволяет коллективу
образовательного учреждения своевременно ориентироваться в меняющейся экономической
сIIтУации, адаптировагь свою деятельность к потребностям детей и их родителей.

.Щошкольное rIреждение окzlзывает также психолого-педагогическую помощь
рOдителям. Практика показала перспективность дЕtнного вида работы, так как многие
рOДители испытывают существенные трудности в воспитании собственных детей.

,щошкольное rреждение имеет тесные контакты с различными институгами детства,
вузап,rи и другими обпце ственными организац иями.

Обогащению э,моционtlльньIх впечатлений, эстетических переживаний способствуют
пOсещения дошкольниками выставочных зЕlлов центра детского творчества <<Русинка>,
ак,вариумньrх рыб и экзотических животных городской станции юннатов и т.д.

взаимодействие с кафедрой педагогики дошкольного образования Волгоградского
государственного педагогического университета; Волгоградской государственной академией
повышения квалификации, Вопжским институгом экономики, педагогики и права,
стIособствует повышению профессионального мастерства и педагогической компетентности
сIIециалистов доу. Сотрудничество с названными у{реждениями позволяет успешно
оllиентироваться в IIовых требованиях, предъявляемых к дошкольному образованию,
свOевременно корректировать свою деятельность в зависимости от достижений психолого-
педагогической науки и требований социрла.

Социа-пьная заIцита педагогоВ и членоВ коллектиВа осущесТвляется администрацией
совместно с профсоюзным комитетом ДОУ:

- детям сотрудников вьцеJIяются подарки на Новый Год;
- Еуждающиеся полrIают материальн}.ю помощь;
- ежемесячно Еа основании кПоложения об оплате труда) производятся начисления к

заработной плате за творческое отношение к работе, за превышение должностньD(
об,язанностей. С целью выполнения инструкций по охране труда с сотрудниками проводятся
сJIедующие меропри ятvп:

- вьцается спецодежда;
- моющие средства;
_ регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования,

освещения;
- систематически проводятся иЕструкции по охране жизни и здоровья детей.
все специалисты доу выполняют свои функции в соответствии с должностной

иIIструкцией. В доУ имеетсЯ нормативНо-правовrUI докр{ентация, регулирующая
деятельностЬ образовательного процесса, соблюдается исполнительская и финансовая
дIIсциплина. В учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

Все аспекты работы коллектива выстраиваются с учётом длительного пребывания детей
в помещениях детского сада. Поэтому особое внимание отводится безопасной работе всего
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технологического оборудования, состоянию подва]Iьных помеrцений, электрощиllсвой,
теплового узла, уличного освещения,tерритории де].ского 0ада.

опираясь на все положительное, что имеет детс:кий сад на сегодняrпний де]нь
(укомплектованное кадровое обеспечение, положltтельньIе результаты в образ<rвате.пьной
деятельности детского сада, удовлетворительную мсtтериально-техн.ическую бuзу), коллект]ав
может развиваться дальше в качественно новое образовате.гtьное учреждение.

АнализирУя покiватели работы ЩОУ за прошед;шие 5 лет, можно выделить да,rьнс:lйшие
направления для создания программы развития:

- совершенствование методов взаимодействия со ВсеIч{и участFIиками rэбразоваrельного
процесса (дети, педагоги, родители);

- дальнейшее развитие профессионализма педаг(]гов' в]:Iедрение интерактивных cpeiIcTI]| в
воспитательно-образовательный процесс;

- совершенствование материчrльно-технической базы доltlкольного учреждкэн!lя:
ИМеЮЩееСЯ ОбОРУЛОВаНИе СООтветствует современЕtым требованиям, функцион€цIыlо, ]ярliо.
эстетично, но необходимо пополнить его иЕтеракти[}ными ,СРеДСТВаNlи обучения и
восtIитания;

- рtIзвитие и расширение рiLзвивающейся среды в соотвеТствии с иЗМен().ни(:)М
потребностей детей.

Приоритетным направлением воспитания l{ошколtьников в HalIleM учрежllен].il,I
определяем художественно-эстетическое.

IV РАЗДЕЛ. ОСН ОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ tIO РЕ.АЛИЗАП[ИИ ПРОГРДММIlI
рАзвитияt.

Jф Задачи Содержание деятельности
(мероприятия) Срок Ожидцаемые результаты

1 Повышать
качество
образования
и воспитания
при
взаимодейст
вии всех
участников
образователь
ного
процесса в
соответствии
с ФГОС ЩО.

- Анализ
профессиональной
компетентности
педагогов на
профессионального
стандарта <Педагог>.
- Реа"гlизация плана"
мероприятий по повышению
профессиональной
компетентности
педагогических работников.
- Организация совместных
мероприятий, направленньж
на образование и рzIзвитие
ребенка и воспитывающих
взрослых
- Усиление роли родителей
при решении важнейших
вопросов обеспечения
образовательного процесса.
- Оснащение материально-
технической базы Доу.

уровня

основе

20|9|-
202с|

202аl
202з

- Выстроены партнерски(э
отноttlения между всеми
участниками
образовательного процесса,
- Родlатели являются
полноправными
участниками и
помо]цниками организац.иtи
образовательного процесса.
- Повысилось качество
образования через
IIовы]пение
профtэссионшtьной
компетентности
педагогических
работников.
- Повысится
удовлетворенность
участ_циков образователь]нlых:
отноI]Iений качеством
образ овательных услуг.

2 Продолжать
работу по
повышению
образователь

- Применение современных
инновационньIх
педагогических технологий.
-Участие педагогов в

2019-
202з

- Повысится
профс:ссионаJIьнаrI
компетентность педагоговi в
использовании
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ного ценза
педагогов в
соответствии
с
требованиям
и
Профессион
аJIьного
стандirрта
кПедагог>.

конкурсlах

педагог]t{ческо го мастерства.
- Распрсlстранение
инновационного
педагог]ического опыта.
- Повыпrение tlвалификации
ПеДаГОГ(Эв.

- Комплекс методических
меропрIIятий дLля педагогов
по оргаI{изаци]ш и
планированию
образовательнrэй
деятель]цости.

интерактивньгх методов и
технологий обучения и
воспитания детей.
- Создана в ЩОУ
благоприятная атмосфера
для укрепления
психологического,
физического и социаJIьного
здоровья детей.
- Повысится мотивация
творческой активности детей
и родителей в различных
сферах деятельности.

J Создание в
доу
благоприятн
ой
атмосферы
дJUI

укреппения
психологиче
ского,
физического
и
социального
здоровья
детей.

- Разработать pI провести
мониторинг иЕtдивидуальньtх
достижс)ний вс,спитанников.
- Создание творческой
группы по разработке
материалов длjil
программы кОдаренный
ребенок>, программы по
сопровождени]ю детей с ОВЗ.
- оказание поN/Iощи и
поддер)I(ки семtьям,
имеющрж детей с ОВЗ,
- Создание условий для
организilции
образовiлтельнOго
процесса с учё,гом
многообiразия
индивид(уальнЕ,Iх детскрIх
возможностей и
способностей
(индивидуальный план
сопровождения ребенка).
- Исполl,зованIIе в
образовiлтельной
деятельности
совреме нных развиваюlцих
технологий (изучение,
внедрение, реапизация ]]

соответствии с
индивидtуаJiьньлми планами
педагогсlв).
- Развит.ие положительнiого
отношения ребенка к себе и
ДРУГИМ JIЮДЯМ,

коммунIIкативной,
социаJIьной, бытовой,
гражданской компетенil;ии.
- Участи,е воспитанникс|в с

разными возможностями в

2019-
2020

2020-
202з

- Созданы оптимitльные
условия для организации
образовательного процесса с
учётом многообразия
индивидуальных детских
возможностей и
способностей.
- Успешное усвоение
выпускниками .ЩОУ
образовательной программы,
высокий уровень готовности
к школе.
- Увеличение доли
воспитанников, охваченньIх
интерактивными
мероприятиями.
- Увеличение доли
воспитанников, охваченньIх
дополнительным
образованием.
- Увеличение доли
родителей, с высоким
уровнем участия в
мероприятиях по
самореализации личности их
детей.
- Сформирована
мотивация успешности у
воспитанников с разными
возможностями.
- Увеличена доля
воспитанников с реlными
возможностями в
мероприятиях
муниципального,
регионЕlльного,
федерального уровня.
- Увеличение призовьIх мест,
полученных
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мероприятиях рrвного
уровня : муниципальном,
регионаJ.Iьном, федеl)альном.
- Организация и проведение
интерактивных мероприятий
с детьми с разными
возможностями с целью их
самореализации,
презентации достижений.
-Создавать усrIовия для
интегрированного рi}звития и,

оздоровления дошкольников
средствами спортивI{ого
ориентирования.

воспитанниками.
- Разработана программаL
спортивному
ориентированию
дошкольников.

4 Создавать
единое
образователь
ное
пространств
о (семья -
детский сад
- начаJIьная
школа -
учреждения
культуры> в

рамках
реализации
Фгос до.

- Разработка программ
направленных на духовно-
нравственное рiввитие детей
и воспитывающих взрослых.
- Разработка примерного
календарно- тематического
планирования.
-Анализ эффективности
разработанных программ.
- Разработка и уточнение
методических рекомендаций
по планированию и
проведению созданных
программ.
- Пополнение программно-
методического,
дидактического
и диагностического
сопровождения программ.
- Транслирование опыта
работы через публикации,
участие в конкурсах,
проектной
деятельности и т.д.

2020-
202з

- Соз,цаны ваI)иативные
метоlIы и текники во
взаимодействии с семьяп/t.и

воспрIтанников для
возрождения и сохраненItя
духоЕ}но-нравственных
традиций в семейных
отноltlениях и семейном
воспрlтании.
- Росlг качества образования.
- Траlrсляция опыта на вOех

уровЕtях.
-Q6зglршенстl]ование
матер)иаJIьно-техническоii
базы l]OY.
- Совершенствование
системы
допоJIнительного
образования,
напраtвленнойr на
углубление и расширение
образовательных услуг.
- Оргilнизация
дополнительFIых
образовательных }сл}г п,о,

физи.lескому рЕввитию
детей.
-Разрirботка с.истемы
рекламной деятельности
дополtнительных
образовательных услуг.
- Оргttнизация
дополtнительных выставоFi.
- Уве.пичение количества
творческих к()нкурсов дл]я
детей и повыIrrение их
резул]ьтативцости.
- Вов;lечение в реализацию

1з



задач по дополнительному
образованию всех
участников
образовательного процесса

5 Совершенств
ование
системы
дополнитель
ного
образ<lвания,
направленно
йна
углубление и

расши,рение
образователь
ных
услуг.
Расширить
сферы
взаимодейст
вия.ЩОУ с
жителями
общественно
го округа J\Ъ

4

- Организация
дополнительных
образовательных услуг по
физическому развитию
детей.
- Разработка системы
рекламной деятельности
дополнительных
образовательных услуг.
- Организация
дополнительньIх выставок.
- Увеличение количества
творческих конкурсов для
детей и повышение их
результативности.
- Вовлечение в реЕrлизацию
задач по дополнительному
образованию всех
уIIастников
образовательного процесса.
- Внедрение практик
территориальной близости
горожан к органам
исполнительной власти
(встречи с депутатами,
председателем
общественного округа,
ведущим
инспектором общественного
округа и другими
организациями
города).
Поддержка инициативных
граждан в организации и
проведении мероприжий п
акций.

2020-
202з

- Повысится
удовлетворенность
)п{астников образовательньIх
отношений качеством
образовательных услуг.
- Педагоги вовлечены в
систему дополнительного
образования как процесс
рtlзвития их
профессиональной
активности.
- Усовершенствован
механизм (структура,
методики, инстрр{ентарий)
и расширен спектр
дополнительных
образовательньтх услуг (на
бесплатной и договорной
основе).
- Повысится социt}льная
активность жителей округа.

V ]Рд':}ДЕЛ. сисТЕМА оРгАниЗАцИИ конТРоЛя ЗА ВыПоЛнЕниЕМ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Постоянный контроль за выполнение},I Программы осуществляет администрация
мiцоу. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием
о1]]3е:гственных за реализацию отдельньrх проектов, представляет их на Педагогическом
сове]ге.

освещение хода реаJIизации Программы (по результатам отчетов) на сайте
lIо-шI(ольНого образОвательногО учреждения, на конференциях и семинарах рЕвного уровня
и дР. ЕжегоднЫе отчеты Hit педагогическ:их советах дошкольного образовательного
)/1t]ре;кдения, родительских собраниях и сайте доу. Результаты контроля и отчёты
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о проведённьЖ мероприятиях, публичнЫе отчетЫ руководителЯ ДОШКОЛЬНО,ГО
образовательного учреждения публикуются .на сайте ДОУ.

такова модель булуruего учреждения" которая видllтся нам в результате реitIIизаII_l{и
Программы рiLзвития, призванной обеспечи:ть гарантированный, эконtlмрг.Iнt,Iй
и своевременный переход доу в новое качественное состояние.

VI РАЗДЕЛ. ОПАСЕНИЯ И IIУТИ ИХ РЕШЕНИЯВ ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИ]И
проI,рАм мы рАз в итл4Iя.

При реалИзациИ ПрограмМы развитИя возможНо в|оЗникНовение опасениЙ tiрисков),
которые могут снизить эффективность rс,плонирсrваннык изменений. Чтобы ислiл}с)чи,гь
подобные опасения, необходимо обозначить следуюЩую cldcTeмy мер по их минимизац]аи.

Система мер по минимизации опасений.

Виды рисков Пути минимизации рисков
Норматцвно-правовые

- неполнота отдельных нормативно-
правовых документов, не предусмотренных
на момент разработки и начаJIа внедрения
Программы;
- отсутствие необходимых локальньIх актов
в учреждении и программ.

- регуJярныйi анализ нормативно-правовоii
базы проекта на предмет её актуальности.
полноты, соответствия решаемым задачаN{;
- разработка и использование в
деяте-]тьнострt необходимых подпрограмм.
локUUI],нЬIх aI(TOB

Финансово-экономически()
- недостаток средств в связи с изменением
финансово-экономического положения
партнеров социума;
- нестабильность и недостаточность
бюджетного финансирования.

- увел]пчение объёма окiвываемых платны]{
образсlватель,ных услуг;
- учас:гие педагогов и ЩОУ в грантовой
деятелtьнострt для расширения
возмо]кностей ресурсной базы;
- своевременное планирование бюджеr.а
ЩОУ по ре.шизации мероприятий

Организациоцно-управленческие
- недостаточная проработка вопросов,
решаемых в рамках программы Развития;
- недостаточнаrI подготовка
управленческого персонала;
- несогласованность действий
педагогического персонЕUIа, как основного
исполнителя мероприятий1,
- нескоординированность действий
участников Программы

- систематич(эская работа администрации
ДОУ с педагOгическим коллективом,
родительскоii общественностью и
партнёрами социума по рiвъяснению
содер)кания 11рограммы, направлений
деятельностиr [ОУ.

Социально-психологические (риски tIеловеrцеско.о фа*rора)
- недостаточность профессиональной
инициативы и компетентности у отдеJIьных
педагогов по реализации программ;
- неготовность отдельных педагогов
выстраивать партнёрские отношения с
другими субъектами образовательного
процесса;
- тревожность родительского сообщества

- разработка и использование эффективноii
систеNIы мот]Iвации включения педагогов ]]

инновilционные процессы;
- ПСИХOЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКОе И МеТОДИЧOСКrЭ,е

сопровождение педагогов с недостаточrlоii
коммуникати вной компетентностью;
- разъяtсните.rlьные беседы, встречи, работlr
педагога-пси.колога. Предоставление
возмо)кности участия в со - управлени!I
развитием учреждения
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ВСе предУсмотренные меропр.иятия по осуществлению, сопровождению и текущей
кOррекции Программы развития МЩ()У д/с J,(tr 4 на 2019 - 202з гг. являются определённой
гtцрантией её успешной и полноценноil реализации.
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