1.

Паспорт Программы развития

Наименование
Программы
Разработчики
Программы

Программа
развития
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад
№ 21 (далее Программа)
Заведующая МДОУ ЦРР - д/с № 21 М.В.Сырцова
Заместитель заведующего по ВМР М.А.Соломатина

Исполнители
Программы

Педагогический коллектив ДОУ, родительская общественность,
социальные партнеры ДОУ.

Научнометодические
основы
разработки
Программы

При разработке Программы использовались:
- Федеральная целевая Программа развития образования на 2011-2015
годы;
- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 21.12.2012;
-Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013
№ 1155)
- ежегодный план финансово-хозяйственной деятельности МДОУ
ЦРР – д/с № 21

Кем принята
Программа
Цели и задачи
Программы

Общим собранием МДОУ ЦРР- детский сад № 21
Переход к новому качеству образования и воспитания детей в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
1. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС
ДО и
основной
образовательной программой дошкольного
образования для обеспечения разностороннего развития с учетом
потребностей и индивидуальных возможностей детей.
2. Сохранение психического и физического здоровья детей и
формирование интереса к здоровому образу жизни.
3.Осуществление
тесного взаимодействия с родителями
воспитанников для повышения психолого-педагогической культуры,
компетентности и участия семьи в жизни МДОУ.
4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции,
повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

5.Обогащение предметно-развивающей среды и материальнотехнической базы ДОУ.
Приоритетные
направления
Программы

- экологическое воспитание;
- художественно – эстетическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- охрана жизни и здоровья дошкольников;
- коррекционная работа (психолог и логопед).

Ожидаемые
результаты
Программы

1. Для воспитанников и родителей:
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для
полноценного личностного роста
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать
повышению качества их образования
- обеспечение индивидуального педагогического сопровождения
для каждого воспитанника ДОУ
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в
воспитании и развитии детей, право участия и контроля в
воспитательно – образовательной программе ДОУ
- качество сформированности ключевых компетенций детей будет
способствовать успешному обучению ребёнка в школе
2. Для педагогов:
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для
повышения профессионального мастерства
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность
ключевых компетенций дошкольника
- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения
педагогических технологий
- поддержка инновационной деятельности
3. Для ДОУ
- будет налажена система управления качеством образования
дошкольников
- развитие сотрудничества с другими социальными системами
- будут обновляться и развиваться материально – технические
условия пребывания детей в учреждении
Реализация программы позволит сделать процесс развития
МДОУ более социально ориентированным.

Основные этапы I этап – 2014г. - организационно-подготовительный:
реализации
Задачи этапа:
Программы
 создать условия для осуществления качественного образовательного



процесса в процессе перехода на ФГОС ДО
II этап – 2015-2017гг. - развивающий:

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в текущую
работу детского сада.
Задачи этапа:
переход
к
устойчивой
реализации
модели
учреждения,
обеспечивающего современное качество формирования ключевых
компетенций дошкольников в соответствии с ФГОС ДО
и использование ИКТ,
расширение услуг по
внедрению
здоровьесберегающих технологий, дополнительных образовательных
услуг;
 реализация мероприятий Программы
корректировка мероприятий по реализации Программы в соответствии
с результатами мониторинга;
III этап – 2018 г. - аналитико-информационный:
- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями
и задачами по основным направлениям реализации Программы.
Задачи этапа:
 анализ эффективности механизмов реализации ФГОС
 анализ результатов реализации программы
 представление аналитических материалов на педсовете, общем
родительском собрании, размещение на сайте учреждения
Срок действия
Программы

2014–2018

Структура
Программы
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2.Теоретическое обоснование программы.
Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.
Программа развития ДОУ – это комплексно-целевая программа инновационного
развития, определяющая:
- исходное положение (режим) учреждения как системы;
- желаемое будущее (качественно новый уровень системы);
- действие по переводу учреждения в качественно новое состояние.
Модернизации дошкольного образования связана с качественными признаками
перехода в режим поиска: насколько инновация соответствует насущным
потребностям и возможностям ДОУ, удовлетворяют родителей, педагогов,
способствуют достижению высоких, устойчивых показателей.
Первостепенное значение приобретает повышение качества инновационных
процессов в системе дошкольного образования, т.к. оно является первой ступенью
непрерывной образовательной систем
Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не
только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях
реформирования образования, дошкольная организация представляет собой
открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности
должно
стать
успешное
взаимодействие
с
социумом.

3. Информационно – аналитическая справка.
Наименование
ДОУ
(вид),
документ,
подтверждающий статус

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 21
- лицензия на право ведения образовательной
деятельности сер.РО МО № 000228 от 07 июля 2011
года ( рег.№ 67212).

Режим
работы 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00
учреждения
Историческая справка
Детский сад открыт в 1969 году. Построен по
типовому проекту.
Адрес:
143500, Московская область, г. Истра, ул. Советская, 15
8-498-31-4-93-34
Телефон:
mdou21d@mail.ru
Электронная почта:
доу-21.рф
Сайт:
Учредитель
Администрация Истринского муниципального района
Заведующий
Сырцова Марина Владимировна

Детский сад расположен на территории средне - русской возвышенности. В
детском саду преобладает русскоязычные дети, поэтому не забываем русскую
культуру, чтим русские традиции, постоянно проводятся русские народные
праздники (день Земли, Масленица, посиделки и т. п.).
Дошкольное образовательное учреждение реализует программу «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой (2014).
Данная программа отвечает новым социально-экономическим условиям развития
дошкольного образовательного учреждения, обеспечивает создание благоприятных
условий

для

полноценного

формирование
психических

основ
и

базовой

физических

проживания

ребенком

дошкольного

детства,

культуры

личности,

всестороннее

развитие

качеств

в

соответствии

с

возрастными

и

индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном
обществе. Учитывая, что приоритетным направлением деятельности МДОУ является
социально-личностное развитие, в своей работе используем элементы парциальных
программ и технологий.
Программа учитывает национально-культурные (обеспечение возможности
приобщения ребенка к культуре своего народа, родному языку, воспитание
уважительного отношения к культуре других народов).
При

выборе

методик

обучения

предпочтение

отдается

развивающим

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере
развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в
зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами,
индивидуально.
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать
первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.

Состав воспитанников по возрастам:
№

Количество
групп

Группы

Возраст
воспитанников

п/п

Количество
воспитанников в
группе

Группы общеразвивающей направленности
1.

I младшая группа

2

2 – 3 года

36

2.

II младшая группа

3

3 – 4 года

63

3.

Средняя группа

3

4 – 5 лет

69

4.

Старшая группа

2

5 – 6 лет

43

5.

Подготовительная к
школе группа

2

6 -7 лет

44

Социальное положение семей воспитанников:
Многодетные семьи

Неполные семьи
В
Одинок
разво
ие
де
матери

22

15

15

Опекаемые
дети
2

Неблагопо Благополуч
лучные
ные семьи
семьи

-

201

Дошкольная образовательная организация 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.
4. Концептуально - прогностическая
Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем,
что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются
психические и личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к
окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к
самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного
учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического
сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является
актуальной задачей современной педагогики и психологии.
Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является:
Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в
соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное
дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного
детства, как основы успешной социализации и самореализации.
Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного
социальным и потребностям инновационной экономики России, на основе
повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как качество,
инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А так
же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно
– образовательного процесса, опираясь на личностно- ориентированную
модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических
особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.
Программа должна работать на удовлетворение запроса от трех субъектов
образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы
развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада,
внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационнокоммуникационных. Для успешной адаптации ребенка в подвижном социуме,
обеспечить личностно – ориентированную модель организации педагогического
процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции
усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей.
Цели и задачи Программы
Задачи по реализации Программы:

обеспечение взаимодействия МДОУ, семьи и учреждений социума с
целью создания условий для психофизического развития, коррекции и оздоровления
каждого ребёнка;

обеспечение условий, превышающих требования
государственного
стандарта дошкольного образования, по следующим направлениям:
1.
Воспитание патриотизма;
2.
Развитие творческих способностей детей средствами музыки,
изобразительной деятельности и рукоделия;
3.
Охрана жизни и здоровья каждого ребёнка;
4.
Развитие познавательных способностей.

сохранение и укрепление физического и психического здоровья
дошкольников;

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей;

формирование общей культуры ребёнка;

приобщение детей к общечеловеческим ценностям;


формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающие
социальную успешность ребёнка.
Основные задачи по реализации поставленных целей:
- научить понимать зависимость места и роли в обществе ребенка от его выбора
и активности;
- формировать модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими
людьми;
- воспитывать гуманное, экологически целесообразное отношение ребенка к
себе и окружающему миру;
- обеспечить рациональную организацию двигательной деятельности детей;
- создать условия для оздоровительных режимов детей;
- усилить внимание к формированию правильной осанки;
- способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном
взаимодействии с семьей;
- развивать социальную сферу ребенка, способствовать формированию основ
эмоциональной, сенсорной культуры;
- обеспечить ребенку всестороннее гармоничное развитие;
- формирование основ музыкальной литературы;
- создать условия для максимального раскрытия индивидуального возрастного
потенциала воспитанников.

5. Приоритетные направления реализации программы
- экологическое воспитание;
- художественно – эстетическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- охрана жизни и здоровья дошкольников;
- коррекционная работа (психолог и логопед).

Условия реализации приоритетных направлений Программы
Организационные
 Организация
временных
творческих
групп
для
реализации
Программы развития;
 Внесение изменений и дополнений в ООП;
 Обсуждение Программы с родительской общественностью.
Кадровые
 Расширение деятельности по распространению ППО в системе образования
района, в социальных сетях Интернета, участие педагогов в конкурса разного
уровня;
 Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала всех
сотрудников детского сада;
 Расширение вариативной системы непрерывного повышения квалификации
кадров;
 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной
деятельности и творческой инициативы, прогнозирование положительных
результатов.
Материально-технические
 Ремонтные работы;
 Совершенствование
пространственно
–
развивающей,
безопасной
и
здоровьесберегающей среды помещений и участков;
 Дидактическое и методическое оснащение основной образовательной программы
и программ дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования
и технического оснащения;
 Разработка современных программ по оснащению и реконструкции групп и
кабинетов;
 Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и
современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических
требований.






Социально-культурные
Расширение сотрудничества с социальными партнерами;
Формирование «открытого образовательного пространства ДОУ» – развитие
социальных образовательных сетей как способа обмена информацией,
кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных
проектов, реального влияния на процессы развития ОУ в целом;
Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников;
Охват всех желающих родителей города (посещающих и не посещающих
детские сады) услугами по вопросам воспитания и образования детей раннего
возраста.

Нормативно-правовые и финансовые
 Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность
учреждения по выполнению Программы
Научно-методические
 Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового
педагогического опыта ДОУ;
 Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения
реализуемых программ;
 Разработка мониторинга качества образовательного процесса

Дополнительное образование:
Область деятельности

Вид деятельности

Возраст детей

Эстетическая, художественнотворческая

Кружок «Весёлые
краски»

3-4 лет

Безопасность дорожного
движения

Кружок «Красный,
жёлтый, зелёный»

4-5 лет

Духовно-нравственное
воспитание

Кружок «Добрый мир»

6-7 лет

Театрализованная студия

Кружок «В гостях у
сказки»

5-6 лет

Программное обеспечение
Детский сад работает по примерной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2013 г.
Взаимодействие педагога с детьми
Деятельность взрослых и детей в режиме дня организуется в 2-х моделях:
совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельной деятельности.
Решение образовательных задач осуществляется в рамках модели совместной
деятельности взрослого и детей как в непосредственно образовательной

деятельности, так и в ходе режимных моментов. Непосредственно образовательная
деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности:
игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
продуктивной, музыкальной, трудовой, а также чтения художественной литературы.
Сетки занятий включают разные формы организационной деятельности. Одна из
форм организованной деятельности-занятия с включением образовательных задач и
интегративной деятельности. Интеграция обеспечивается включением содержания
различных образовательных областей во все формы работы с детьми, а также по
средствам актуализации и систематизации знаний и умений, приобретённых
ребёнком при освоении этих областей в разнообразных видах детской деятельности.
Содержание, формы работы с детьми ежедневно планируются в соответствии с какой
- либо темой, путём выделения в каждом дне ведущего вида деятельности,
интегрирующего в себе весь опыт, приобретённый ребёнком ранее. Ведущей формой
организации, средством образования, методом воспитания и обучения является –
игра. Программой предусмотрена ежедневная организация воспитателями всех видов
детской игры. А игровые приёмы, методы воспитания и обучения является ведущими
в совместной деятельности взрослого и ребёнка. Дифференциация и
индивидуализация обеспечиваются посредством планирования и ежедневного
осуществления 3-х форм организации детей: индивидуальной, групповой,
подгрупповой. Индивидуальная работа составляет от 15-30 минут в день, групповая
до 40-45 минут. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей проводятся в первой половине дня, и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда). Для профилактики утомления детей
указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. Между
занятиями проводится 10 минутные динамические паузы.

Особенности осуществления образовательного процесса
Программа учитывает национально-культурные (обеспечение возможности
приобщения ребенка к культуре своего народа, родному языку, воспитание
уважительного отношения к культуре других народов).
ГРУППЫ

раннего дошкольного возраста

ОСОБЕННОСТИ
Работа ведётся по подгруппам, познавательная
деятельность в игровой форме два раза в день (утром –
вечером) с учётом индивидуальных способностей
каждого ребёнка.
Работа фиксируется в дневнике наблюдения,
листе адаптации.

старшего дошкольного возраста

Работа ведётся с применением игровых приёмов,
воспитывается самостоятельность детей (дежурство,
трудовые поручения, самообслуживание), время и
количество
проведения
организованной
образовательной
деятельности
увеличивается
в
соответствии с программными требованиями, вводится
обучающие задачи.

Кадровое обеспечение:
Образование:
Высшее
педагогическое

Высшее непедагогическое

Среднее специальное
педагогическое

Среднее специальное
непедагогическое

6

0

24

1

от 10 до 30 лет

свыше 30

15

1

Стаж:
до 5 лет
7

от 5 до 10 лет
8

Квалификация:
высшая

первая

вторая

без категории

11

10

4

6

Взаимодействие ДОУ с родителями

Формы

Цели

Примечание

Посещение семьи
ребенка

- установление более тесного
контакта с ребенком и его
родителями;

- согласование с родителями удобного для них
времени посещения;

- изучение психологического
климата семьи;
изучение
условий
для
двигательной активности ребенка;
- обсуждение совместной тактики
и
стратегии
деятельности
педагогов и родителей
в
воспитании здорового ребенка

- определение цели визита;
- недопущение критики в адрес родителей, их
семейного уклада

День открытых дверей

Родительские собрания

знакомство
родителей
с
системой
физкультурнооздоровительной работы ДОУ и
специалистами
ее
осуществляющими;

- оформление приглашений;

привлечение
внимания
родителей
к
вопросам
физического развития и здоровья
ребенка
и
совместной
здоровьесберегающей
деятельности

- показ фрагментов работы дошкольного
учреждения: режимных моментов, занятия,
прогулки и др.;

обсуждение
задач на новый
учебный
год,
результатов
образовательной работы за год, в
том числе вопросов физического
воспитания и здоровьесбережения
дошкольников, проблем летнего
оздоровительного
периода,
оздоровления
ребенка
в
домашних условиях и др.

- общие и групповые;
тематические или итоговые;

- проведение
экскурсии по дошкольному
учреждению с посещением группы, где
воспитываются дети пришедших родителей;

- после экскурсии и просмотра
- обмен мнениями, ответы на вопросы, советы,
рекомендации
организационные,

- групповые - проводятся раз в 2-3 месяца;
- одно из собраний желательно
обсуждению семейного опыта;

посвятить

- оформление приглашений;
- оформление и оборудование места проведения
собрания (выставки, видеозаписи и др.);
- выбор способов
родителей;

и

методов

активизации

проведение
тематических
родительских
собраний, посвященных актуальным проблемам
воспитания и развития детей («Знаете ли Вы
своего ребенка?», «О здоровье всерьез или что
делать, чтобы ребенок не болел?» и др.)
Беседы

выявление
проблем
и
образовательных
потребностей
родителей по вопросам здоровья
ребенка, оказание своевременной
помощи

- индивидуальные и подгрупповые;
- определение цели: что необходимо выяснить,
чем можем помочь;
- лаконичное
содержание;

и

значимое

для

родителей

- побуждение собеседников к высказыванию;
- могут использоваться самостоятельно, так и в
сочетании с другими формами: при посещении
семьи, на родительском собрании, консультации
Консультации

усвоение
родителями
определенных знаний и умений
(организация
рационального
питания, режим дня дошкольника
и др.);

- индивидуальные или подгрупповые
для
родителей, имеющих одинаковые проблемы или,
наоборот, успехи в развитии ребенка (например,
дети с ярко выраженными двигательными
способностями);

помощь
в
разрешении
проблемных вопросов

- система консультаций включает разные формы:
квалифицированное сообщение специалиста с
последующим обсуждением;
- обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми

приглашенными; практическое занятие и др.
Семинары-практикумы

Дискуссии

приобретение
родителями
практических
навыков
физического
развития
и
оздоровления детей (физические
упражнения, подвижные игры,
дыхательная
гимнастика,
лечебная физкультура и др.)

- теоретическое ознакомление с вопросом;

- прояснить (возможно, изменить)
мнение, позиции, установки и
ценности родителей;

- совместное обсуждение какого-нибудь спорного
вопроса, попытка продвинуться к поиску истины;

- вовлечь всех присутствующих в
обсуждение проблемы;
- выработка умения всесторонне
анализировать факты и явления,
опираясь
на
приобретенные
навыки и накопленный опыт

- практические выходы из конкретных ситуаций

- дискуссия может быть использована в целях
представления возможности увидеть проблему с
разных сторон;
- приемы организации дискуссии: «круглый
стол», «дебаты», «форум»;
- приглашение родителей, письменное или
устное, выразивших желание участвовать в
обсуждении той или другой темы со
специалистами;
определение
регламента,
предложения
родителям аргументировать свою позицию,
подвести итог, сделать выводы

Семейные
(родительские) клубы:

совместный поиск оптимальных
способов оздоровления ребенка

- объединяет общая проблема;
- тематика встреч может формулироваться и
запрашиваться родителями;
- динамичные структуры – могут сливаться в
один большой клуб или дробиться на более
мелкие (зависит от тематики встречи и замысла
устроителей);
- может быть организован как совместная
деятельность педагогов, родителей и детей;
- готовится библиотека специальной литературы
(своевременный обмен, подбор необходимых
книг, составление аннотации новинок)

Школа для родителей

Родительские вечера

вооружить родителей основами
педагогических
знаний,
необходимых для воспитания
здорового ребенка

- освещение вопросов ухода, воспитания,
оздоровления, развития детей от рождения до
семи лет;

- поиск ответов на вопросы,
которые перед родителями ставит
жизнь и собственный ребенок;

- неформальное объединение, позволяющее
организовать активный процесс общения;

сплочение
коллектива

Анкетирование

выявление

родительского

проблем

и

- тематика встреч может формулироваться и
запрашиваться родителями

- тематика может быть самой разнообразной,
например, «можно» и «нельзя» в нашей семье»,
«Будущее моего ребенка… Каким я его вижу?» и
др.
предполагает жестко фиксированный порядок,

родителей

образовательных
потребностей
родителей по вопросам здоровья
ребенка, оказание своевременной
помощи

содержание,
форму
вопросов
(открытые,
закрытые, комбинированные) и ясное указание
способа ответа

Социально-медикопсихологопедагогическая служба

создание
благоприятных
педагогических
условий
для
интеграции общественного и
семейного воспитания детей;

- в компетенции службы - вопросы, требующие
комплексного подхода к их решению (например,
коррекционно-развивающая работа с детьми);

интеграция
усилий
всех
специалистов во взаимодействии
с семьей

Презентация
дошкольного
учреждения

знакомство
родителей
с
дошкольным учреждением, его
уставом, программой развития и
коллективом педагогов

консультативные
услуги
родителям,
испытывающим сложности во взаимоотношениях
с детьми;
- в случаях отставания в физическом,
интеллектуальном, психическом развитии детей
(могут быть платные и бесплатные)
- информация о содержании работы с детьми,
платных и бесплатных услугах, оказываемых
специалистами (учителем-логопедом, педагогомпсихологом, инструктором по физической
культуре и др.);
- показ фрагментов
учреждения

Педагогический совет с
участием родителей

привлечь родителей к активному
осмыслению проблем воспитания
детей в семье на основе учета их
индивидуальных потребностей

работы

дошкольного

заблаговременно
выявляются
основные
тенденции во мнениях родителей по обсуждаемой
проблеме (например, в ходе анкетирования)

Прогнозируемые результаты программы развития
1. Для воспитанников и родителей:
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного
личностного роста
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества
их образования
- обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого
воспитанника ДОУ
- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и
развитии детей, право участия и контроля в воспитательно – образовательной
программе ДОУ
- качество сформированности ключевых компетенций детей будет
способствовать успешному обучению ребёнка в школе
2. Для педагогов:
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения
профессионального мастерства
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых
компетенций дошкольника
- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических
технологий
- поддержка инновационной деятельности

3. Для ДОУ
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников
- органы государственного и общественного самоуправления учреждением
способствуют повышению качества образования детей и расширению внебюджетных
средств
- развитие сотрудничества с другими социальными системами
- будут обновляться и развиваться материально – технические условия
пребывания детей в учреждении
Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально
ориентированным.

6. Основные мероприятия по реализации программы развития

№ Направление
развития

1

Система
управления

Содержательные
характеристики
- Нормативноправовое
обеспечение корректировка в
соответствии с
ФГОС;

Мероприятия

Внесение изменений в
Образовательную программу
ДОУ;

Период
реализации,
годы
2014г.

Разработка локальных актов:
-положение о деятельности
рабочей группы по
внедрению ФГОС;

-Кадровое
обеспечение –
повышение
профессионального
уровня педагогов;
привлечение
молодых
специалистов,

-положение о системе
внутреннего контроля
качества образования

-Составление
индивидуального графика
повышения квалификации
педагогов;
-Мотивация участия
педагогов в дистанционных и
других внешних курсах, в
том числе в переподготовке;
-Стимулирование
деятельности педагогов,
планирование деловой
карьеры сотрудников,
обобщение передового опыта
и публикации в СМИ и
печатных изданиях,
заключение договоров на
оказание дополнительных

2014-2017г.г

образовательных услуг;

- Усиление роли
родителей и
признание за ними
права участия при
решении вопросов
управления

-Оценка и подбор
кандидатов на вакантные
должности;
-Внедрение наставничества
для профессионального
становления молодых
специалистов.
Организация и включение в
структуру управления ДОУ
мобильных объединений
педагогов, родителей
воспитанников,
представителей
общественности:
Отработка механизма
деятельности органов
самоуправления
(Управляющий Совет,
Родительский комитет)

2014-2017г.г

2

Ресурсное
обеспечение

-материальнотехническое и
программное

Обновление и развитие
материально-технических
условий:

20142015г.г.

обеспечение;

-установка системы
видеонаблюдения,

-преобразование
коррекционно-оснащение
развивающей среды; образовательного процесса
оборудованием, учебнометодическими комплектами,
дидактическими пособиями в
соответствии с ФГОС,

Создание творческой группы
по внедрения ИКТ в
образовательный процесс;
-информатизация
образовательного
процесса,

-Открытие на сайте ДОУ
профессиональных блогов
специалистов;
-Создание электронных
«портфолио» педагогов.

3

Образовательная Разработка системы
планирования на
система
основе требований
ФГОС;

-Реализация
комплексной
программы
интеграции
коррекционной
направленности;

20142016г.г.

Перспективно-тематическое, 2014ежедневное планирование, в 2015г.г.
соответствии с
реализуемыми программами;

Внедрение модели
интеграции специалистов в 2014-2016г.г
работе с детьми с речевыми
нарушениями
-Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов,
-Создание условий для

работы с детьми с ОВЗ
.
-Взаимодействие с Разработка долгосрочных
родителями через тематических проектов:
развитие проектной
«Спорт и здоровье»;
деятельности.
«Экология души»;

2014-2018г.г

Формирование гражданской
позиции всех субъектов
образовательного
процесса через работу в
проектной деятельности
«Растим патриотов России»
4

Сетевое
Деятельность
взаимодействие ресурсных миницентров

Эстафета личностных
2014результатов воспитанников 2018г.г.
ДОУ,
Создание портфолио
выпускника;
Синхронизация программ
дошкольного и начального
общего образования

.

Инновационная
деятельность по
здоровьесбережению
и коррекции

Работа по

Заключение договоров о
сотрудничестве с Детской
музыкальной школой,
школой им. А.П. Чехова
20142018г.г.

2014-

психологопедагогическому
сопровождению
детей с ОВЗ

Расширение спектра
взаимодействия
социокультурными
учреждениями
микрорайона для
формирования
социальноадаптированной,
успешной личности

2018г.г.

20142018г.г.

Социальные эффекты:










Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом
коллективе.
Повышение качества образовательного процесса
Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения,
достижениях ребенка и получение обратной связи.
Повышение уровня компетенции педагогов.
Повышение уровня активной жизненной позиции педагогов и родителей,
проживающих в многокультурном и многонациональном районе.
Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к
совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека,
поддержания мира и согласия
Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в
семье.
Распространение педагогического опыта.

7. Управление программой
Заказчиком и координатором Программы является Педагогический совет ДОУ.
Заказчик – координатор, в лице заведующего ДОУ:
 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные
правовые акты, необходимые для реализации Программы;
 разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе
реализации и результатах Программы;
 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по
уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год,
уточняет
затраты по программным мероприятиям, а также механизм
реализации Программы;
 разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации
Программы;
 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию;
 организует
информационное
сопровождение
в
целях
управления
реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;
 осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и
реализации программных мероприятий, а также по анализу и
рациональному использованию средств бюджета и средств внебюджетных
источников;
 утверждает механизм управления Программой.
Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие
группы из педагогов МДОУ по разработке и реализации Программы развития и
целевых проектов.
Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы
являются:
 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня
программных мероприятий на каждый год;
 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для
рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском собрании;
 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации
Программы и разработка предложений по их решению.
 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам
финансового обеспечения реализации Программы;
 организация
и
проведение
мониторинга
результатов
реализации
программных мероприятий по каждому направлению работы;
 организация и проведение оценки показателей результативности и
эффективности программных мероприятий;
 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.

 ведение отчетности о реализации Программы;
 организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и
результатах
реализации
Программы,
финансировании программных
мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и
конкурсов.
Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим советом
МДОУ ЦРР – детский сад №21 Управление реализацией Программы осуществляется
заведующей МДОУ ЦРР – детский сад №21
Финансовый план Программы
Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана
финансово – хозяйственной деятельности ДОУ.

