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1. Паспорт программы развития

Наименование организации

1.ФедеральцыйзакоЕкобобразоВаниивРоссийскойФеде.
рации) от29.|2.2012 N9 273-ФЗ,

2. Стратегия развития воспитания в РФ Еа IIериод до 2025 го-

да, утвержденншI распоряжением Правительства РФ от

29.05.2015 М 996-р.

3. Федеральный государственныйюбразовttтельный стандарт

дошколurrого образования (ФГОС ДО),
4. Порядок организации и осуществления образовательной

деятельнОсти пО основным общеобразовательЕым програr4-

,u, - образовательным программам дошкольного образова-

ния, утвержденный пр"пйо* Минпросвещения от 31,07,2020

N9 37З.

Основания для разработки
Программы развития

-проrра}rм" 
развития предназначена для определения пер-

спективньD( направлений развития дошкольной образователь-

ной организации на основе анализа работы Доо запреды-

дущий период.
гiро.рu*rа отражает тенденции изменений, главные направ_

narn"" обновления содержания образовательной деятельности,

управление дошкольной образовательной организацией на

основе инновационных процессов,

Назначение Программы
развития

Бкумент образовательцой организации, осу_
Нормативный
ществляющей
ния основных

деятельность в режиме развития и осуществле-

актуальных перспективньIх нововведений в до-

школьнои оо

Стаryс Программы

состава в деятельность,ЩОо по внедреЕие в воспитательно_

образовательный процесс совремеЕных образовательньIх тех-

нологий. Недостаточно активное использование средств ин_

атизации в об
вития М 0У кЛиствянский детский сад>

МБДОУ <Листвянский детский сад>

Рабочая груirпа в составе, утверждеЕном приказом МБЩОУ

<Листвянъкий детский сад>> от 04,1

гповьrшение качества образовательных услуг в организации,

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей,

2. обеопечение эффективного, результативного

функuионирования и постояIIного роста профессиональной

компетентности стабильного коллектива в соответствии с

требованиями ФГОС,ЩО.
3. Модернизация развивающей предметно-пространственнои

среды и материальяо-технической б

Щель Программы развития

г. Разu"т"е системы управления Щоо на основе повышения

компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспита-

тельно-образрвательный процесс совремеНных обраЗователь-

Комплексные задачи про-
граммы развития



HbIx технологий.
2. обеспечение качества образования в Щоо в соответствии с

требованиями Фгос .що (совершенствование материально-

технического и программного обеспечения; повышение эф-

фективности использования средств информатизации и циф-

Проryа*л{" развития реализуется в период с 2022 по 2025 гг,

Этапы реализации
Ц."", ,"дiоrо""ть ресурсы для реализации Программы раз-

вития.
Задачи этапа: создать условия для осуществления образова-

тельноГоиоЗДороВителЬногопроцессоВВсоотВетсТВиистре-
бованиями к условиям реализации основной образовательной

программы дошкольного 9Qр9!9данцд

I этап - (подготовительный)
2022 tод

Itель : практическ€UI реализация ПрограNlмы развития,
задачи этапа: Совершенствование материаJIьно-технического

и программного обеспечения.
обеспечение эффективного, результативного функчиониро-
вания и постоянного роста профессиональной компетентности

стабильного коллектива в соответствии с требоваrrиями Фгос
до.
освоение и внедрение инновационньD( технологий воспита-

ния и образования дошкольников, через обновление развива-
ющей о бр аз овател!ц9Ц_9р9дцД9 О.

II этап-(реализация)
202з-2024 годы

щель: выявление соответствия полученных результатов по

направлениям развития,щоо, поставленным целям и задачам,

Задачи этапа:
- провести анализ результатов ре€rлизации
тия, оценить её эффективность;
- IIредставить аналитические материалы

общем. родительском собрании;
- определить новые проблемы для разработки новой

Программы ра:}ви-

на педсовете ,ЩОО,

III этап (обобщающий) 2025
год

Бюдхtетные и внебюджетные средства.Источники финансового
обеспечения Программы

С о оr"е*.*ие о бр аз овательному заказу общества :

- кадроваJI обеспеченность, соответствующая современным

требованиям;
-ПоЛожиТелЬнаяДинамикарезУлЬТатиВносТиУчастияпеДаГо.
гов в конкурсах, конференциях и других мероприятиях инно-

вационной направленности ;

.поВышениекоМпетенТносТипедагогоВпоВопросаj\,IВнеДре.

ние в воспитательно-образовательный процесс современных

образовательных технологий ;

- качество сформированньIх ключевых компетенций, возраст-

ных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе

Ожидаемые результаты
реализации Программы

ор.аrrийия осуществляет мониторинг эффективности реали-
зации программы развития. отчетная дата- май каждого года.

по итогам ежегодного мониторинга составляется аналитиче-

ский отчет о результатах реаJIизации п

Система организации кон-
троля реализации Про-
граммы, периодичность от-



KoppenrrpoBкy программы развития осуществJUIет заведую-

щий МБЩОУ кЛиствянский детский сад>
исполнителей, срок
предоставления отчётных

2. Введение.
эффективность развития системы дошкольного образования напрямую зависит от

стабильности функционирования каждой до*поп"rrой организации. Программа развития -
нормативная модель aо"йaar*ой деятельности педагогического коллектива, оЕредеJuIющего

исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру

действий по переходу от IIастоящего к булущему,

Назначение программы:
о развитио потенциала дошкольflой организации
. повышение качества его использования
. разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону содержания,

форм и методов воспитательно-образовательного rrроцесса,

в наше время любая образовательная организация не может работать, не реагируя на

прогрессивные измеrra"r" российского общества, измеЕяющиеся запросы к качеству

дошкольно.о оОр*оuu""".'Д.r.кий сад сегодня - э:о 
:ложный 

механизм, стремящийся к

развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для

удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для

il'opr..noil, профессионаrlьной работы педагогов, отвечшощий са:чtым современIIым

требованиям.
Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития дошкольЕой

организации, предполагающей в будущем достижение след},ющих результатов:
. поднятие престижа детского сада В глазах общественности, построение взаимодействия с

общественными организациями, налаживание сотрудничества с 0емьями воспитанников;

. создание *.*ur,rъrов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья

детей, обесшечению их психологической защищённости и положительного эмоционального

самочувствия;
о повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных

.Ъпределение факторов, затрудняющих реаJIизацию образовательной деятельности, и

факторов' rrрaдaru"п"ющихъопu*ra возможности для достижения поставленных целей в

развитии ДОО.
ВпроцессераЗработкиПроГрамМыразВиТияаВТорыосноВыВаJIисьнаанализесостояния

доо, территори-""оП специФкй, ооrr"Ъr.нта детей, потребности родитепей и

воспитанников в образовательных услугах, с учётом предполагаемьIх рисков, возможЕьD( в

процессе реализации Программы,
Программа развития основана на следующих принципах

Принцип системности означает, что все элементы структуры Программы развития

взаимосвязаны и направлены на достих(ение общего результата

принцип участия, т.ь. каждый сотрулник,що должен стать участником проектнои

деятельносr", ,rйпu'(проекты) дошкольной организации становятся личными плаЕаI\{и

(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на r{астие в общей деятельности,

что сказывается на качостве конечного результата,
принцип непрерывности. Прочесс планированияи проектирования осуществляется

педагогам" по.Бйпо, разiаботанные проекты непрерывно приходят на сменУ друг другу,

принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования способности

менять свою направленность.
принцип точности. Проекты коllкретизированы и детализированы в той степени, в какой

позволяют внешние и внутренние условия деятельности ЩОО.



качественшые хар актеристики Программы разв_ития

Дкryальность - Программа развития ориеIIтирована_Еа рЪшение rrаиболее значимьIх проблем

дп" Ъудущей (перспепrr"*оЙ1 работы в системе образовательнОГО ПРОЦеССа ДеТСКОГО СаДа,

Прогностичность - дапнЕUI Программа развития отражаеТ в своих целях и планируемых

действиях не только настоящие, но и будущие требования, предъявjIяемые к.ЩОО,

НарядУ с этиМ просчитыВаютсЯ риски, возникновеlIие KoTopbD( возможно при реализ€щии

программы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в

которых она булет реализоваться.
Рациональность - Проaрu*мой развития определеЕы цели и способы получения максимально

возмо}кных результатов.
реалистичность - Программа развития призвана обеспечить соответствие между желаемым и

возмо}кным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.

I_I,елостность - наличие в Программе развития всех структурных частей, обеспечивающих

полноту состава действий, "aоб*Ьдrrых 
дJUI достижения цели (проблемный анализ,

концептуальные положенI,IJI и стратегия развития, план деЙотвий и предполагаемые

результаты).
КонтролИруемостЬ - в Программе ра:}вИтия опреДеленЫ коЕечные и промежугочные цели и

задачи ДОО.
щетализация - чем более детализирована программа, тем она проста в изrIении и

Разработанная Программа развития ориентирована на решение главноЙ проблемы -

повышени. nuu.aruu образьвания детей, соответствие дошкольной организации

требованиям государствеIlной политики образования страны,

Информационная справка об организации

сведения об организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение к Листвянский детский сад> функционирует с 1960 года, в 2014 г, построено новое

отдельно стоящее типовое двухэтажное здание , рассчитанное на 120 мест,

В детскоМ саду имееТся собственнаJI территория для прогулок, б обустроенных прогулочньж

веранд' игровое и спортивное оборудование. отличительной особенностью детского сада яв_

ляется хорошео озеленение, Еаличие отдельной спортивной площадки,

материально-техническаJI база органи5ации. Имеется кабинет заведующего, модицинский ка-

бинет, изолятор, методический йинет, кабинет психолога, логопункт, физкупьтурный зал,

баосейн, кабинЪТ заместитеЛя завед}тоЩего пО Ахч, пищеблоК, б групповых комнат, музы-

кальный зал, прачечнЕlя, подсобные кладовые,

режим работы организации: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббОТа, ВОСКРеСеНЬе, ПРаЗДНИЧ-

ные дни.
СведениЯ о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует б групп вос-

питанников, из них:

. 1 группа раннего возраста (2-З гола);

. 1 группа младшего возраста (3-4 гола);

. 1 группа среднего возраста (4-5 лет);

. 1 группа старшего возраста (5-6 лет);

. 1 разновозрастнаrI группа (5-6, 6-7лет)

. 1 подготовительная группа (6-7 лет);

a

Характеристика окружающего социума,
Ближайшее окрух(ение детского сада:

. МуниципаJIьное бюджетное образовательное учреждение <<Листвянскм средняJI шко_

ла);
. мБуК "Листвянский поселенческий,Щом культуры"
. ЛиствянскаrI врачебнм амбулатория;

5



. Библиотека Листвянского поселенческого,Щома культуры.

Сотрудничество с посепенческим,Щомом культуры позвоJUIет обмениваться информацией о

проводимых в нем культурных меропри"r""*, iпособствует участию педагогов и детей дет-

ского сада в данных;еропрr"rr"i. Восп"танники детского сада уIастЕики вокаJIьЕого и

танцевального кружков.
специалисты Листвянской аrr,rбулатории обеспечивают профессионаJIьноо медициIIское об-

служивание детей, проводят лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации

для родителей.
Взаимодействие с МБоУ ((ЛиствянскаrI средняя шкоJIа) обеспечивает преемственность до-

школьного и начаJIьного школьного обре}ования,

СовместнО с библиотекой ЛистВяЕскогО,Щома культурЫ детский сад проводит литературные и

культурно -познавательные мероприятия,

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов, Об-

щее количество педагогических работников - 19 человек (заведующий детским садом, заме-

стителЬ заведуюЩего по вмр, 12 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор

по физической культуре,1 иЕструктор по физической культуре (плавание), 1 учитель-логопед,

1 педагог-психолог).
работник с медицинским образованием - 2 человека,

чало 2022 годакопи.rественный и качественный cocrгав педагогических кqдр9э на ш

Ns Категория участников
образовательного

ппоттесса

Всего в

доо
Высшм

категория
Первм

категория

|2 6 6
1 р, т-

1 1
2 Мyзыlсальный руководитедц
1J инструктор по физической культуре 1 1

4 инструктор по физической
.rrпт.тvпеl'п павание)

1 1

1 1
5 VuTлTrr пl- погопе п

1 1
6 Педагог -психолог

3. Аналитический блок
Анализ образовательного процесса,

Реализуя основные цели и задачи образоватепьной программы дошкольного образовани,I

в детскоМ саду, а последние три года бьша проведеЕа следующм работа:

- созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического

пазвития:'- 
op.ur".oBaHa рабоТа по созданию оптимальных условий, обеспечивающих охрану и

упръппa"rе физического и психического здоровья детей, сохранение и поддержание их

индивидуальности. Одцим из компонентов общего оздоровления детей явJUIется организация

рационального питания, котораJI осуществлялась согласно требованиям санитарньш норм и

npuurn , с учётом возраста деiей, временем их пребывания в Доо и сезонными периодами,

Результаты выполнения натураJIьных норм питания детей за последний год составляют 100%,

Подводя итоги оздоровительно-Ilрофилактической работы дошкольной организации за

периоД 201 8 -2о2:. год, следУет отметиТь, что она строилась с учётом индивидуального

физического развития детей, на основе диагностики состояния здоровья и уровня физической

подготовленности детей, В ходе комплексной оценки состояния здоровья детей проведено

распределение их по группам здоровья. Проанализировав это распределение, можно сделать

вывод, что на протяжении последних лет количество детей в каждой группе колеблется, а



анализ состояния здоровья показывает эффективность реализуемых в детском садУ
мероприятий.

Профилактические медицинские осмотры детей проведены в соответствии с

действующими нормативными документами и предусматривапи доврачебный, врачебно-
педагогический и специtlлизированный этапы. По данньrм антропометрических показаниЙ

дана оценка физического развития детей за20-20|7 учебные годы: все дети, посещаюЩие наш

детский сад, имеют гармоничное физическое ра:}витие. ,Щля снижения заболеваемости
эпизодично болеющих детей проводилась профилактика простудных заболеваний в зимний
период, а часто болеющие дети оздоравливаJ,Iись круглый год. Большое зЕачение в воспитании

здорового ребёнка уделялось развитию движений и физической кульryре, как в повседневноЙ
жизни, так и в образовательной деятельности. Комбинация фронтального и группового
способов позволила повысить физическlто нагрузку. Объединение детей в подцруппы во
время образовательной деятельности по степени подвижности (средней и малой, средней и
большой) помогло создать наиболее благоприятную психологическую атмосферу.
Ориентация в работе на степень подвижности детей позволила наиболее тrолно удовлетворить
их двигательные потребности, способствовать лучшему усвоению движений и формироваНию
средней физической подготовленности.

В детском саду созданы все условия для решения задач по подготовке детей к обучению в
школе. В ходе фронта;rьной проверки было вьuIвлено, что у детей подготовительной к школе
группы развита познавательнаJI активность, любознательность, стремление К

самостоятельному познаЕию и размышлению. Выявлен достаточный объем и запас знаний об

окружающем мире, они полно и точно называют признаки предметов и явлений, имеЮт
определённый багаж обобщённых представлений о флоре и фауне. Наряду с этим отмечается
недостаточное
владение навыками исследовательской деятельности. ,Щети )меют доказывать, обосновыВать
способы и результаты сравнения, сопоставления, использовать знаковые обозначения и
оперировать ими при вычислениях) пользоваться простыми алгоритмалли. Знаrот
геометрические фигуры, их свойства, умеют классифицировать по заданному признакУ,
ориентироваться в пространстве и времени, хорошо понимают структуру задачи. ПроявляЮТ
активный интерес к интеллектуальным играм. ,Щети умеют подбирать синонимы, антонимы,

родственные слова, пользуются средствами интонационной выразительносТи при

разыгрывании творческих игр. ,Щети владеют навыками монологической речи.
В результате проведённой работы и диагностики можно сделать заключение об

интеллектуальной, мотивационной и психологической готовности детей к школе. Все Дети
подготовительной к школе группы готовы к обучению в школе.

Состояние развивающей предNlетно - простраtlствеrlноЙ среды.
На участках дошкольной организации имеIотся разнообразные спортивно-игровые

конструкции для игровой двигательной активности детей; дорожка для бега,

тропа здоровья. Организачия среды на территории детского сада, обеспечивает экологическое
образование детей. На территории детского сада создана экологическаrI тропа, KoToptul
включает в себя уголки л9са, цветники. ,Щля ознакомления дошкольников с правилаI\,1и

дорожного двих(ения на участке имеется возможность моделирования траЕспортной среды с
использованием дорожных знаков. ,Щетский сад оснащён в достаточном количестве мягким и
тсёсткl.tм инвентарём, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование,
техническLIе средства, музыкальные инструменты, научно-методическм и художественная
литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование.

В ДОО рационально используется пространственные возможности помещений -

раздеваJIки, групповые комнаты, коридоры; в группах созданы центры, зоны и уголки для

разных видов деятельности детей, что способствует улучшению психологическоЙ
комфортности интерьера, росту познавательного потенциала окружающих ребёнка предметов.
Во всех группах дошкольной организации создана развиваIощая предметно-пространственная
среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей.
Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, достаточно места

для свободы передвижения детей. Все игры и мdтериалы в группах расположены таким
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образом, что каждый ребёнок имеет свободный доступ к ним. Оборудование группового

пространства соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, о_но безопасно,

злоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее, Мебель соответствует

росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный дJUI данного возраста

р*u"uuюrчrи эq6.пr. В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены

развивающие игры и игрушки ярких цветов.
Уголки для мальчиков объединены конструктивно-строительным интересом, дJUI

удовлетворения которого размещеЕы конструкторы ра3ных pelМepoB и фактуры, имеются

различные виды транспорта. В уголке для девочек размещены такие игры как:

i Парrпru*ерская)), (Поликлиникn>), (Магазин)>, кДтелье>. Здесь происходит контакт

мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание детей. особенностью детей

подготовительного возраста является то, что в данном возрасте замысел осIIовывается на теме

игры, поэтомУ полифункциональнаrI предметнаJI среда подготовительной к школе группы

создана так, что пробумает активное воображение детей, и они всякий раз по-IIовому

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, стулья,

трансформируемость предметной среды позволяет детям проявлять активность в

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Но, несмотря на это, существует

необходимость посто"ппоrо Ьбrrо"п.п"я развивающей предметно - пространственной среды в

соответствии с ФГоС До и реализуемьши образовательными программами.
ПроблемtIое поле,

Недостаточно активно использование педагогами ЩОо современных образовательньD(

технологий в педагогической деятельности. Необходимость постоянного обновления

развивающей предметно - пространственной среды в результате износа игрового

Ьборуооuuния. i{еобходимо улучшение материаJIьно-технического состояЕия доо,
Перспективы развития,

дктивное использование современных образовательных технологий в формировании
познавательного развития. Иъпользование внебюджетных средств на обЕовление

развиваIощеЙ предметно - пространственной среды. Улучшение материально-технического

СОСТОЯНИЯ ДОО' 
Возможные риски,

недостаточное количество внебюджетных и бюджетных средств.

Анализ управляющей системы,
Актуальltое состояние.

в результате комплексного исследования системы управления дошкольной

образЬвательной организации вьUIвлено, что в детском саду существует достаточно

uф6.пr"uпая, компетентнм система административного и оперативного управпения

коллективом.
в доО практикуется: материаJIьнаJI и моральная поддержка инициативы работников п_о

результатам, регуляРное провеДa""a по".Ультаций, детальное обсуждение порядка работы,

разработ*а, uп.др.rrе правил и инструкций, пересмотрено Положение о стимулирующих

выплатах в пользу работников. УправленческаJI деятельность осуществJUIется посредством

административног; (заведующий, Старший воспитатель), общественного фодительские
комитеты в каждой группе), коллективного (общее собрание трудового коллектива,

педагогический совет) управления.
проблемное поле. Сложности перехода на государственно- общественное управление,

связанные с неготовностью коллектива и общественности принять на себя управленческий

функционал в объёме, предусматриваемом законодательными актаIии, определlIющими

деятельность органоВ государстВенно - общественного управления. НесовершеЕство

нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управления дошкольной

оdр*опur.льной ор.аrизuции. Слабо развита система управления Щоо по повышению

компетентности педагогов по вопросам внедрение в воспитательно-образовательный процесс

совре]\{енных образовательных технологий.
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перспективы развития. ,щальнейшее перестроение системы государственно-общественЕого

управления на осно;е матричцоЙ моделИ - организация И включениs в структуРу управлениЯ

.щоо мобильных объединьний педагогов организации, родителей, воспитанников, а также

заинтересованного населения города. Расширение полномочий государственно-общественных

формУпраВления'черезДелеГироВаниеУпраВленЧескихфУнкuий.РазвитиесисТеМы
iпрu"п.пrrя Доо по повышению компетентности педагогов по вопроса}4 внедрение в

воспитательно-образовательный процесс современньш образовательных технологий,

Актуальное состояние социальных ресурсов,

Социа.пьнаяработаяВJUIеТсянеотъемлемойчастьюобРазовател:-:::::Р"чессаДетского
сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников,

участие в разработке и реализации социальньж и культурных проектов, а также налд1киваIIие

межведомственных свяiей с учреждениями образования и культуры,

днализ состояния этой работы выявил ограниченность сетевого взаимодействия,ЩОО с

Другими социальными институтами. СоциаJIьными партнёраir,rи выступают r{реждеЕия,

находящиеся в одЕом шоселке с детским садом. Благодаря взаимодействию с ними жизнь

воспитанников детского сада и всех участников образовательных отношений становится

насыщенной, яркой и необычной,

основными социальными партнёрами,ЩОО являются: ,Щом культуры, мБоУ кЛиствянская

сш)' 
tтелей воспитанников по вопроса}.{ управлеflие качеством

Проблемное поле. Инертность род1

образования детей через общественно - государственI{ые формы управления, Рост количества

родителей, не интересующихся воспитанием и развитием детей, Слабая реакIц,{я

педагогической системы детского сада на rrо',рёб"о,ти и возможЕости внешней среды,

замкнутость навнутренЕихпроблемах, ,.л_л -оптчi
ПерспектIIвы развития. Расширение возможностей социального шартнёрства организации

(возможность участвовать в конк}?сах социальньIх и культурных проектов разного уровtIя, с

целью привлечения дополнительньIх средств на совершенствоuание образоватедьной среды

ДОО). Вклrо.r."и. оЬ**опrньгх образовательных организаций в реализацию инвовационньD(

проектов ,n .rро.рuй в области образования (в федеральном, регионаJIьном и муЕицигIаJIьном

реlкиме).
АнализсостояниявзаимоДейстВияссемьямиВоспитаЕникоВ.

ПеДагогl'rческийколлектиВстроитсвоюработУповоспиТаниюиобУчениюДетейВтесноМ
контакте с семьёй. Состав семей воспйтанников, IIосещающих детский сад неоднородный,

поэтому при взаимодействии с разными категориями семей используются различные формы

работы. В течение всего учебноъо года В цепях широкой просветительской деятельности вся

инфорпrачия для родителей подавалась своевременно и периодично uа стендах и сайте доо,

на стендах во всех возрастных гру11пах РазмещаJ'Iся информачионный материал о системе

оздоровительно-профилактиче.п"* *aроприятий, питании детей, формировании у них

привычки n.oopouory образу жизни 
".uй., 

Доо информировал р_одителей о мероприятий,,

проводимых в детском саду, о воспитательно-образовательной и физкультурно-

оздоровительной деятельности,
педагогапtи групII в течение учебного года проводилиаь родительские собрания,

проВоДиласЬпропаГанДапсихолого.пеДагогическогосопроВожденияВоспитат9льно.
образовательного процесса, консультации для родителей проводили воспитатепи и

специалисru, д"ra*о.о сада. Педагоги активIIо использовали в своей работе проведеЕие

соВМесТныхсроДиТеляМимероприятий,вкоторЬжроДителисамистаноВилисЬуIастника}{и
спортLIвных конкурсов, соревнований, актёрами театрализованньтх представлений,

помоц{никами в Опurоуarръйстве групповых комнат и территории детского сада,

проблемrIое поле. Слабая unnrr.rnocтb родителей в образовательный процесс,

связь дошкольной организации со средствами массовой информачии находится на

недостаточном уровне, деятельноari до-польной организации освещается только на сайте

доо.
перспектlrвы развития. Включение дошкольных образовательных организаций в

реаJIизацию проектов и программ в области бразования (в федеральном, региональном и
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,:

муниципальном режиме). Сформировать стабильный пелагогl_ч_l:i11:::,'ктиВ, способньй

решать все стоящие IIеред коллективом задачи, Поиск педагогических идей по обновлению

соДержаниядошкольногообразоВаЕия:ВнодрениеIIоВыхтехнолоГий,приёмов
взаимодействия с родителя*"; Il.поп"aоъu"ri. в работе интерактивньD( методов общения с

родителями.
Возмоrкные риски. Высокая заЕятость родителей воспитанников, отсутствие свободного

времени.

Ведущпе направления деятельности ЩОО:

i. Развитие качествеЕflой и доступной образовательной и творческой среды,

совершенствование образовательной и воспитательной деятельности детского сада через

овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное разви_

тие ребенка-дошкольника. ёооru.ra,вие уровЕя и качества подготовки вьшускников детского

сада требованиям федерально.о .о.уiuрй,".чч:lчобразовательЕого стандарта дошкольного

образования, Фелеральному закону о", 19,T2,zO1 2 Ns 273 -ФЗ,

2. Разработка образовательЕьiх програN.{м, в которых испо,,ьзуются современные материапьIIо_

технические условия в соответствия с законодательством РФ,

Корреrстировrса ооП ЩО на осЕове ех(егодного педагогического моЕиторинга в соответствии с

потребносr"r" "о.rйЬ"rr"*оu, 
Формирование модели рех(има дня, недели, г8да с yreToM об-

новленной модели образовательного пространства,

3. Использование в образовательной деятельности современных развивающих технопогий -
изучение, внедрение, реаJIизация в соответствии с инливидуаJIьными ппанами педагогов, Ин-

дивидуализация и диффереrоruu"" оорьоuчr.пьной деятельности: введение в практику рабо-

ты пО форплированию портфолио дошКольника, составление иЕдивидуаJIьЕьж маршрfгов раз-

вития воспитаЕников, в том чисJIе с yIeToM рекомендаций психолого_педагогического коЕси_

лиума детского сада. Выявление и формирование приоритетцых цаправлений воспитательной

работы в группах в соответствии с рuбо.,"*, программами воспитания и календарными пла_

нами воспитательной работы детского сада,

мероприятия по выполнению поставленных задач

ЗаdачаNs ]. Развumuе сuсmемь, ynpiunrnu" ДОо на основе ,|?,:у.?.::компеmенпхносmu

пеdаzоеов no uo-np,or* внеdренuя i uо,пu,оmельttо-образоваmельньtй процесс

м,е I l l lblx о бр аз о в аmельных mехн оло zuu,
Коне.lные

результаты

Сроки
исполнения

ответственные
исполнителиМероприятия Источники

финансировани
я

Повышение 
|

профессиональ, l

ного мастерства l

педагогов,
пропаганда
личньIх
достижений

2022-2025
гг.

Администрация,
педагогиУчастие педагогов в

методических мероприятиях

учреждения с целью
повышения компетентности

| п.лu.оrоu по вопросам

| участия l] инновационнои
l

l деятельносту1=....-

Бюджетные
средства

Бюдrкетные
средства

Повышение 
l

профессионаJIьн
ого мастерства
педагогов,
пропаганда
личных

2022-2025
гг.

Администр&ция,
педагоги}частие педагогов ДОО в

открытых методических
мероприятиях разного

| уровня (мунишипальных,

| рЪ."о"-ьных, фелеральньтх)
l . ц.пrю повышения
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компетентности педагогов по

вопросам участия в
ттrYлй пё(т'ге.пьности

достижений

Администрация
Бюджетные
средства

Бв-urш.rи. l

качества жизни l

педагогов, l

улучшение |

психологическог 
|

о климата в 
|

1 
КОЛЛеКТИВ0,

l полоrкительная

l orn*"nu роста
| квалификачии
l кадро"

2022-2025гr
СтимулировАние
мотивационно-ценностIIого
отношения и готовности к

работе педагогов

с

С О В epl.Llell СmВ Ов анuс мцI l,vy uLд L о п v - ",ь
о l" 1,14 1 t Rl l о сmu uспольз ованuЯ СРеё СmВ UН льном

Сроки
исполнеЕия

ответственные
исполнители ]_Направления/

Мероприятия

Источники
финансировjццд

Конечные
результаты

2022 r.,
2025r.
(согласно
графика)

мминистрация
Обучение
сотрудников на
курсах повышения
квалификации

различного уровня и
направлеIlности

Бюджетные,
внебюджетные
средства

IIовышение
профессиошальЕого
мастерства
специшIистов,
достижение
целевых
показателей в

рамках реализации
Фгоспо

Согласно
графика
аттестации
на2022-
2025гr,

3аместитель
заведующ9го цо
вмр

обеспечение
кадрового
потенциала/
Атгестация
педагогических
кадров

Бюдхсетные сред-
ства

исполнение 5акона
об Образовании,
материальное
стимулирование,
вопросы
самообразования и
повышение
педагогичской
компетентности,
пропаганда личньIх

достижений _
Администрация

Приобре,гение детской
литературы, пособий,
игр, игрушек

Бюджетные сред-
отва

пополнение
библиотеки,ЩОО,
методического
кабинета в раN{ках
реаlIизации ОП_

Ежегодно с

2022-2025
гг.

обогашение
предметно

развивающей
среды в рамках
реализации

| требований
l обоазовательной|,
| программы,
l собптоление

Ежегодно С
2022-
2025гг., по
мере
необходимо
сти

Администрация
,.пие летской 

|

мебели в группы 
l

согласно требованиям 
|Фгос l

Бюджетные сред-
ства
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требованиЙ
СанПиН

Администрация,
педагоги

2022-2025
гг,

Охрана }кизни и
здоровья
воспитанников,
устраЕение
опасности
травмирования
воспитанников

БюджетныеПроведение
мероприятий по
обеспечению охраны
жизни и здоровья
воспитанников

механизмы реализации программы развития

1.ПровелениеопросоВианкетироВанияДJUIоценкиУроВняУдоВлетВоренностиУслУгаМидет.
ского сада, существующими в IteM процессат\,tи, 

бтtirdlf, п.

2. ПодготОвка методИческих рекомендаций по разпичным нацравлеЕи,Iм деятельности детско_

го сада.
3. ИзученИе влияния новых информационных и коммуникационньD( технологиЙ и форм орга-

низации социаJIьньж отношений на психическое здоровье детейо на их интеллектуаJIьные спо-

собности, эмоциональное развитие и формированйе л_ичности,

6. Проведение IIсихолого-педагогических исследований, направлеflIIьD( на получение данных о

,an oanur"x в области личностного развития детей,

ожидаемые результаты реализации программы развития

1. Высокая конкурентоспособность детского сада *,u р",*, оЪр*о"u"льЕых услуг, обеспече-

ние равных стартовьIх возможностей дошкольников,

2. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в 1-м классе

школы.
з, Создана современная комфортнЕuI развивающая предметно-пространственЕая среда и обу-

ЧаюЩеепространстВоВсоответстВиистребоВаниямиЗакоgодательстваРФ.
4. ПовысИлась профессиональнаJI компетентность педагогов, в том числе в области овладения

инноВационныМиобразователЬнымииМеТапреДМетнымитехнологияМизасчеТпрохожДения
повышения квалификации,o п.р.поо;;;";rЪ"ботников, r{аСТИЯ В РеГИОНаЛЬНЫХ И феДеРаЛЬ-

ных профессионаJIьньж мероприятиях, , ,

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить э фф ективностъ реаJIизации

Программы:
- успешнаJI реаJIизация дошкольной организацией ФГОС ДО;

- рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, иЕновационные тrе_

дагогические технологии.
.ростлиtIностныхДостиженийсУбъектовобразовательноГопроцесса;
- рост материшIьно-технического и ресурсного обеспечения ДОО;

- Удовлетворённость всех участников ф*оuuraльного процесса уровнем и качеством

предоставляемых .ЩОО услуг,
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