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Паспорт программы развития на 2018-2021 гг.(

L
L

l

дj
д-

д-

F
F
Ё

г

F
F
нt
Ё

*

*

r-
+

наименование
пDогDаммы

Программа развития МБЩОУ на 2018-2021г.

Основания для
разработки
программы,

нормативные
документы

1. Федершrьный закон от 2|.|2.201'2г. J\Ъ 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Приказ Министерства образования и науки

Российской федерации от 17 октября 2013г. JVs 1155
(Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образ ования)).
з. СанПиН 2.4.I.3049_1з "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в

дошкольных организациях (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 201,З г. JФ26).
4. Приказ Министерства образования и науки

Российской федерации от 30.08.2013г. Jф10l4 (Об

утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобр€вовательным программам - образовательным
программам дошколъного образования)
5. Конституция РФ.
6. Устав МБДОУ

Разработчик
программы

Заведующий ЩОУ, старший воспитатель, заместитель
заведующего по АХР.

Сроки
выполнения и этапы

реализации
программы

Программа будет реЕuIизована в 20182021 годы в три
этапа.
1-й этап - подготовительный (2018-2019 год):

- разработка документации для успешной реzLлизации
мероприятий в соответствии с Программой р€tзвития;

- создание условий (кадровых, материаJIьно-технических
и т. д.) для успешной ре€tпизации мероприятий в

соответствии с Программой развития;
нач€Lпо реЕLлизации мероприятий, направленных на

создание интегрированной модели развивающего
образователъного пространства.
2-й этап - внедренческий (2019-2020 год):

апробирование модели, обновление содержания,
организационных форr, педагогических технологий;

- постепенная реаJIизация мероприятий в соответствии с
Программой развития;

периодический контроль реаJIизации мероприятий в

соответствии с Программой р€Iзвития, при необходимости
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коррекция плана мероприятии.
3-й этап - итоговый (2020 -2021 год):

реаJIизация мероприятий, направленных на

распространение полученных результатов;
анапиз достижения цели, решения задач,

обозначенных в Программе развития

назначение
программы

о Программа развития предн€Lзначена для
определения перспективных направлений р€Lзвития
образовательного r{реждения на основе анализа

работы МБДОУ за предыдущий период.
о В ней отражены тенденции изменений,

охарактеризованы главные направления обновления

содержания образования и организации воспитания,

управление дошкольным учреждением на основе

инновационных процессов.
о Развитие дошкольного образователъного

)цреждениrI в условиях реализации новои

государственноЙ политики, становление открытой,

гибкой и доступной системы образования.

lV[иссия

удовлетворение потребностей семьи и ребёнка в

качественных образователъных и оздоровительных

услугах, предоставляемых дошкольнику, обеспечение

равных стартовых возможностей дпя полноценного

физического и психического развития детей.

Проблемы

о Недостаточное использование педагогами
современных, развивающих методов и технологий в

образователъном процессе.
о Преобладаниерепродуктивных фор, организации

образовательного процесса, Не способствующих

раскрытию индивидуапъности
потенци€Lла воспитанника.

и творческого

о НесогласованЕостъ требований педагогов и

родителей к воспитанию и развитию детей,
недостаточная грамотность родителей в вопросах
последователъного рz}звития и воспитания детей.
о объективное ухудшение здоровъя поступающих в

детский сад детей, отрицателъно сказывается на

пол)л{ении ими качественного образования.

Щель

Создание условий для повышения качества

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ЩО

максимаJIъно обесrrечивающего здоровьесбережение и

развитие восгIитанников как основы успешного
об1.,rения в школе в условиях интеграции усилий семьи

и детского сада.
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Задачи

о Повыситъ качество

ДОУ через внедрение
технологий, в том

образования и воспитания в

современных педагогических
числе информационно-

коммуникационных, через обновление развивающеи
ДОУ, способствующейобразователъной среды

самореаJIизации ребёнка в р€вных видах деятелъности,

о Формировать у педагогов потребность перехода на

новые технологии дошкольного образования,

о Совершенствовать материагIьно-техническое и

гIрограммное обеспечение.
о Укреплятъ физическое и психическое здоровье

детей, в том числе их эмоционzlJIьное благополучие,

о Развивать социшIьные, нравственные, эстетические,

интеллектуаJIьные, физические качества воспитанников;

формироватъ предпосыlrки уrебной деятелъности,
о Повысить компетентность родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей,
о Повысить привлекательность Доу на рынке

образовательных услуг, формировать положительный

Э66.*r"вное использование бюджетных и

внебюджетных средств.
. Родителъская плата.
. Спонсорская rrомощь.

Финансовое
обеспечение

о Повышение
профессионыIьного мастерства
вопросах индивидуztпизации
процесса через овладение

образовательными программами
обеспечивающими развитие
способностей ребенка;

о Функционирование ДОУ как современного

у{реждения дошкольного
обеспечивающего развитие и подготовку к школе

успешного дошкольника;
улучшение состояния физического, психического

и социаJIьного здоровья детей.
Повышение уровня правовой кулътуры всех

участников образователъного пространства,

Повышение компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования,

охраны и укрепления здоровья детей,

Создание базы методических разраОо

педагогов в

образователъного
современными

и технологиlIми,
индивидуаJIьных

Ожидаемые
результаты
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использованием ИКТ для развития творческого
потенци€Lла ребенка в условиях ЩОУ.

Система
организации
контроля за

выполнением
Программы

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
}ЛЧРЕЖДЕНИИ

2.1.Общие сведения о ЩОУ

1.Полное наименование Учреждения:
муницип€чIьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детскиЙ сад JrlЪ 12 муниципzLпъного образования КаневскоЙ раЙон.

2.Юридический и фактический адрес:

Юридический адрес : З5З7З0, Россия, Краснодарский край, Каневской район,
станица Каневская, ул. З. Космодемьянской, 3.
Фактический адрес: 35ЗlЗ0, Россия, Краснодарский край, Каневской район,
станица Каневская, ул. З. Космодемьянской, З

З5З7З0, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,

ул. З. Космодемьянской, З.

З5З726, Россия, Краснодарский край, Каневской район, хут. Приютный, ул.
Кондруцкого, б4.

3. Учредитель: муниципапьное образование Каневской район.

4. Тип Учреждения: дошкольное образовательное )п{реждение

5. ЛИЦенЗия на право осуществления образовательной деятельности:
МБДОУ Детский сад Jф 12 осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии от 20.|1.201 5г J\b 07З 14

Постоянный контроль за выполнением
Программы осуществляет управление образования
муниципЕLпьного образования Каневской район,
администрация ДОУ, Педагогический совет,

родительский комитет ДОУ.
Споообом информирования обществеЕности являются

информационные стенды и сайт ДОУ.

вательная леятельн
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Срок действия лицензии - бессрочно

б. Контактная информация:
Телефон: 8(86 |6) 7 -|'7 -24

Электронная почта: kan_dou 1 2@mail.ru
Сайт: 7__8__53.mаашrч

7. Режим
о

о

о

работы:
гIятидневная рабочая неделя;

продолжителъность работы Учреждения - 10,5 часов (с 7.00 - 17,30);

выходные дни - суббота, воскресенъе и праздничные дни;

вариативности в

взаимодействию

научно-

3. концЕпция прогрдммы рдзвития доу нд 2017,2020.

Концепция Программы развития отражает новый этап в развитии,ЩОУ,
характеризующийся необходимостъю адаптации детского сада к изменениям

образовательной политике Российской Федерации,
проблема качества дошкольного образования характеризуется как

о11ределяющая далънейшее существование и развитие системы сопровождениJI

детей и рассматривается в трёх аспектах:
. в обu4еzосуdарсmвеннол| аспекmе качество дошкольного образования

определяется мерой её адекватности социалъно-экономическим условиям
общества;
. В соцuальнол4 аспекmе определяется соответствием образователъных услуг

реыIьному загrросу родителей;
. в пеdаzоzuческоJчt qспекmе определяется реаJIизацией принципа

образовании, переходом к личностно-ориентированному
педагога с детъми.

в качестве основных ориентиров, определяющих качество

образования ЩОУ, выступают следующие:
- удовлетворение потребности семьи и ребенка в услугах дошкольного

образовательного учреждения;
- благополучие ребенка в детском саду;
- модернизация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
-реаJIизация учреждением
методическое обеспечение ;

Образовательной про|раммы

- обеспечение государственно-общественного управления учреждением;
- открытость.

концепция Программы развития предполагает построение модели

развития доу, направленной на повышение качества дошкольного образования

путем обеспечения кадровых, матери€LIIьно-технических и организационно-

правовых условий образовательной деятельности учреждения, что позвоIIит

осуществитъ переход дошкольного учреждения в качественно новое состояние,
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1Iепtоdозоzllчесk),ю основу конL|епцuu про2раl4л|ьl рсlзвumuя сосmав|,,tлu:

- иJеИ классическоЙ российсКой дошКольноЙ педагогики К.Щ.Ушинского, Л.Н.

То.,tстого, П.Ф. Каптерева, В.А. Сухомлинского - о развитии ЛичносТи, о

воспитательной функции дошкольного учреждения, KoTopall нацелена на

оказание помощи молодому поколению при вхождении в Мир, накоплению

с аNIостоятельного социаJIьного опыта;
- теоретические разработки С.Л. Рубинштейна,,,Щ.Б. Эльконина, п.я. Гальперина

- о закономерностях психического развития личности дошколъника;
- труды российских психологоВ л.с. Выготского, А.н. Леонтъева, А.в.
Петровского - по вопросам соци€Lлизации, творческого развития личности.

проектирование образовательной системы предполагает выбор и

осмысление базовых ценностей, которые отражают потребности и интересы

развивающейся личности, связывают образователъную деятелъность с

социокультурным окружением, задают ориентиры р€Lзвития образователъного

учреждения в оптимапъном направлении.
О сн о вн bt е целе в bl е ан d uкаmор bI Пр о zp амм bt :

-реаJIизация в ЩОУ ФГОС дошкольного образования;
-число педагогов и специ€Lпистов, rrаствующих в инновационных процессах,

владеющих и исполъзующих в своей практике Икт; эффективные, современные

технологии; число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование,

высшую и первую квалификационную категорию;
-у{астие педагогического коллектива доу в распространении опыта на

муниципаJIьном, регионаJIъном и федераrrьном уровне
-число воспитанников, имеющих стойкую положителъную динамику в

состоянии здоровья;
-оценка качества дошколЬногО образования (показатели мониторинга);
-число воспитанников, участвующих В рЕIзличных мероприятиях

муниципuulьного, регионаJIьного и федерального уровня;
-число выпускников доу, успешно усваивающих образовательную

программу школы;
-число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования;

-удовлетворённость семей воспитанников доу услугами, которыми окz}зывает

им ЩОУ;
-число социаJIьных партнёров, их необходимость и достаточность,

качественные пок€tзатели совместных проектов;
-качественные и количественные изменения в материаJIьно-технической базе

доу.
-активное вовлечение родительской общественности в воспитательно-

образовательный процесс ;

-высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных

услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольника с р€lзным

уровнем физического и психического рtlзвития.
-повышение эффективности управленческой деятельности ДОУ.

,Щля перехода на качественно новый уровень развития педагогический колJIектив

обладает необходимыми предпосылками:
- професСион€LlrизМ и творчеСкий потенциаJI педагогического коллектива;
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-опыт реа-Iизации нетрадиционньгх форм, методов, Приемов орГанИЗаЦИИ

о бр аз ов ательной деятельности, требующий совершенствов ания и развиТия ;

- содержательная развивающая среда в группах и в ДОУ в целом в

соответствии с программными требованиями и основными принциПаМи

Jошкольной педагогики;
- непрерывное повышение квалификации педагогов;
- информационно-методическое обеспечение;
- социЕLлъное партнерство с родителями воспитанников, социокульТУрНЫМи

rIр ежден иями, тре бующее дагIьнейшего р€ввития.

Перспекmuва новой моDелu,ЩОУ преdполаzаеm:

. информационную открытость и эффективную систему управления Доу;

.эффективную реагIизацию программы развития, воспитания и укрепления
здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей услоВия ДЛЯ

рЕввития способностей ребенка, формирование базовых качеств сОци€шънО

ориентированной личности, обогащенное физическое, поЗнаВателЬнОе,

социаIIъно-коммуникативное, речевое и художественно-эстетическое разВиТИе;
. обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной

ступени школьного образования, преемственности дошкольного,
дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского саДа

в процесс развития детеи;
. JIичностно-ориентированную систему образования, харакТериЗУЮЩУюся

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуаJIизированносТЬю
подходов;

. расширение участия коллектива, родительского актива и представителей
социума в выработке, принятии и реаJIизации правовых и управленчесКих
решений относительно деятельности учреждения;

. обновленн}ю нормативно-правовую, финансово-экономическУю,
материЕtльно-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого рЕlзвития
дошкольного образования;

. четкое распределение и согласование компетенций и полномочий,
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функций и ответственности всех субъектов образовательной деятельности;

управления ЩОУ;
. информативную, вариативную, полифункционЕLпьную

тр анс формированную пр едметно-развивающую ср еду;
. высокую конкурентоспособность образовательного )чреждения.

I_{eHHocTb инновационного характера современного дошкольного
образования и Программы рЕввития ДОУ направлена на сохранение
позитивных достижений детского аада, внедрение современных педагоГиЧеСКИх

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение
личностно - ориентированной модели организации педагогического ПроЦеССа,

позволяющих ребенку успешно адаптироваться и удачно ре€шизовать СебЯ В

подвижном социуме, развитие его социапьных компетенций в усЛоВияХ
интеграцииусилий семьи и детского сада.

. информатизация образовательной деятельности уIреждения и сисТеМы
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в связи с эти}1, резулътатом воспитания и образования дошколъника должны

стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции:
коммуникативная - умение общаться с цеJIъю бытъ понятым

Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими

информационная - владение умением систематизировать и (сворачивать))

информаЦИЮ, работать с разными видами информации

продуктивная умение планировать, доводить начатое до конца,

способствовать .о.дurrЙ собственного продукта (рисунка, поделки, постройки)

Нравственная - готовность, способность и потребностъ жить в обществе tIо

общепринятым нормам и правилам
Физическая - готовностъ, способность и потребностъ в здоровом образе

жизни.
I-{eHHocTb качества образовательного rrроцесса для ЩОУ напрямую связано с

ценностъю ребенка. Стремление простроитъ образователъный процесс в

соответствии с индивиду€шьными rrоrрaб"остями и возможностями ребенка

означает с одной стороны - бережное отношение к ребенку (его здоровъю, его

интересам, его возможностям), с другой стороны профессионаJIьное создание

оптимаJIьных условий для его развития в воспитателъно- образователъном

процессе и в системе дополнительного образования,

исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями

р€Iзвития деятелъности МБДОУ служат:
* <<Качество образования))
* <Здоровъе)
* <Сотрудничество)

Основные принципы,
деятельность ЩОУ:

которыми булем руководствоваться, выстраивая

JIичности ребенка;
принцип развивающего образования опирается на (зону ближайшего

р€Lзвития) и IIредполагает использование новейших технологий и методик;

принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет

субъективного опыта, индивидуаJIьных предгIочтений, склонностей, интересов и

способностей детей и взрослых;
принцип fуманизации основывается на усилении внимания к личности

каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на

формирование гражданина с полноценным познавательно речевыми,

мораJIьными и фиЪическими качествами, создании максимаIIьно благоприятных

условий для развития его творческой индивидуаJIьности;

принцип увлекательности является одним из

образовательный материагI иЕтересен детям, достуtIен и

форме;
принциП вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и

методоВ с учетом целей рчIзвития и педагогической поддержки каждого ребенка;

принцип системности
всех направлений и звенъев

предполагает целостный подход, взаимодеиствие

на достижение оптимаJIьного резуJIьтата - развития

важнейших, весь
подается в игровой



.-l
_^l

_l
_^l

r^l

r]i
*

*

+
*

r]
.i
п

t
ц

д

т
iL .l,

-

реаlrизаторами образовательных услуг на уровне государства; дети выступают
как потребители ок€tзываемых .ЩОУ услуг по обучению и воспитанию, рulЗВИТИЮ

личности.

семьей, необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической
,Щля того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимоДейсТвие с

плодотворного, успешного

культуры, формирование ryманистических взглядов на процесс образованиrI, а

также формирование профессионаJIьных уменийдля осуществления
взаимодействия с родитеJuIми.

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортнОГО И

эффективного процесса образования детей
содействовать всестороннему р€ввитию ребенка
пребывания в детском саду.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ.

Щелью программы рuввития ЩОУ на период 2018-202| гг. яВляется:

созdанuе условuй dля повыIаенuя качесmва образоваmельноzо процесса в

сооmвеmсmвuu с ФГОС ДО, "иаксшплшlьно обеспечuваЮlцеzО
зdоровьесберенсенuе u развumuе воспumаннuков как ocHoBbl успеlцноzо
обученuя в Iаколев усJловuях uнmеlрацшu усuJ.uй семьu u dеmскоzо cada.
Основные задачи развития:

о Повысить качество образования и воспитания в Доу
современных педагогических технологий, в том числе

Таким образом, целъ разработки данной концепции Программы развития

прIIнцIrп IIнновацIIонностII- опредеJUIет постоянный поиск и выбоР идей,

наибо.-tее оптим€шьных программ, технологий и форм работы;
принцип активности предполагает освоение ребенком программы через

собственную деятельность под руководством взрослого.

образ буdуu4еzо доу - эmо dеmскuй са0, zDe ребенок решlазуеm свое право

но uнduвudуuJtьное развumuе в сооmвеmсmвuu со своalлru поmребНосmямu,

возмо)tсносmямu способносmямu; пеdаzоzu развuваюm своu

профессаонOльньIе u лuчносmные качесmва; руковоDumель обеспечuваеm

успех dеяmельносmа dеmей u пеdаzоzов; коллекmuв рабоmаеm в mворческом
поuсковол| ренсuмq основьIвоясь на Zуманныж оmноlаенuях парmнерскоzо
соmруdнuчесmва.

миссия доу - Удовлетворение потребностей семьи и ребёнка в

качественных образовательных и оздоровительных услугах, предоставляемых

дошкольнику, обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного

физического и психического р€lзвития детей.
Основной структурной единицей в процессе рЕLзвития ДОУ ВЫСТУПаеТ

взаимодействие участников образовательных отношений в системе ((педагог-

ребенок- родитель). Родители формируют социальный заказ на уровне
общественной потребности; воспитатели являются непосредственныМИ

дошкольного возраста,
на протяжении всего

через внедрение
информационно-
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ко}I}п,нлlкацIiонных, через обновление развивающей образовательной средь]

ДОУ, способствующей самореапизации ребёнка в разных видах деятельности.
. Формировать у педагогов потребности перехода на новые стандарты

дошкольного образования.
о Совершенствоватъ матери€Lпьно-техническое и программное обеспечение.
о Укреплять физическое и психическое здоровъе детей, в том числе их

эмоциональное благополучие.
. Развивать социапьные, нравственные, эстетические, интеллекту€Lпьные,

физические качества воспитанников; формировать предпосылки уrебной
деятельности.
о Повысить компетентность родителей (законных представителей) в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Повысить привлекательность ДОУ на рынке образовательных услуг,
формировать положительный имидж.

5. РВЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.

Щля детского сада - повышение конкурентоспособности )чреждения;

соответствии с индивидуaльными запросами и возможностями каждого ребенка;

для педагогического коллектива - повышение интереса к профессии и

р€Iзвитие профессиональной компетентности;

поступлении в шкоJIу;

для социума - реаJIизация системы социаJIьного партнерства.
Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-

образователъное пространство ДОУ в благоприятную среду для развития
индивидуаJIьности каждого ребенка.
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образовательные потребности детей
о организованы дополнителъные

образователъные усJIуги внутри

ДОУ: функционируют
оздоровителъные и развивающие
кружки
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б.стрдтЕгия рдзвития дошкольного оБрдзовдтЕльного
УЧРВЖДЕНИЯ.

Стратегия рЕlзвития rIреждениrI рассчитана на период 2018-2й1 гг,

ПрЪведенный SWоТ-анализ потенци€L''а развития доУ
ПреиМУЩесТВИрискоВ'ВоЗникаюЩихПрираЗпичныхВарианТах

ем развития ДОУ) позволил констаJироваты

сильные

укомплектованностъ ЩОУ
педагогическими кадрами.

создана Система физкультур"з-
оздоровителъных мероприятии в

режиме дня .ЩОУ
исполъзуется пакет tIрограмм
(комплексная ОП и часть,

формируемая участниками
образователъного процесса),
позвоIIяюrций уIитывать

(оценка

решения

о разработана и реализуется система

медико -психоJIого-педагогического
сопровождения каждого ребенка в

доу
ДОУ осуществляет
целенаправленную деятеJIъность по

обновлению и пополнению
предметно-развиваюIцей среды

активное внедрение в IIрактику

работы современных технологий
( здоровьесберегающих, социо-
игровых и т.д)

системное повышение
профессионалъной компетентности
педагогов(курсовая подготовка,
самообразование, r{астие в

методических объединениях,
конференциях и семинарах

различного уровня.)
наJIичие бассейна.

возможности
готовностъ родительскои
общественности стимулировать

рост качества образования
посредством инвестирования в

развитие образовательной
системы ДОУ в форме оплаты

дополнительных образовательных

услуг, спонсорских взносов и

средств попечительского совета
,/ наJIичие в педагогическом

коллективе эф фективной
проф ессиона-ltьной команды
единомышленников (как

руководящих, так и
педагогических работников)

,/ использование современных
технолог ий для оздоровления

детей и педагогов;

целенаправленное обучение
педагогических работников
методам и технологиям

решIизации физкуJIътурно-
оздоровителъной работы

,/ исполъзование разнообразных
форм и методов работы с

родителями в рамках
физкультурно -оздоровительной

работы
повышение имиджа ЩОУ среди

родителей через организацию
совместных кружков, досуговых
мероприятий с уrётом интересов
и потребностей родителей
рекJIама детского сада через саит

доу.
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сотр\-fнIгчество р1 прее}lственность с

соцI.1а-Iьны}lи партнёрами: школа и

]вореu Культуры.
\,веJIичение количества педагогов с

категориеи.

слабые стоDоны
отстраненность родителей от

управления качеством
образования детей.
недостаточный образовательный

уровень родителей
некомпетентность родителей в

вопросах воспитания, укрепления
и сохранения здоровья детей.
недостаточно высокая
посещаемость родителями
мероприятий на базе ДОУ
недостаточность использования
современных образовательных
технологий,направленных на

улучшение здоровья и снижение
заболеваемости детей
недостаточная
заинтересованностъ педагогов в

расширении сферы

допоrrнительного образования
недостаточно высокий уровень
квалификации педагогов
старение педагогических кадров и
их профессионаJIьное выгорание

Стратегическая цель программы:
Главная цель Стратегии - оrrределение приоритетных направлениЙ раЗВиТИЯ

дошкольного образования ЩОУ на период до 202I года, укрепление и рztзвиТие
воспитателъного потенциа_па на основе взаимодействия общего, дошколЬноГо и

доrrолнительного образования, повышение доступности качественного
образования. На основе осуществленного проблемно-ориентированного анаJIиЗа

увеличение количества детей с
хроническими заболеваниями
соци€Lльное расслоение колJIектива

родителей
. отсутствие рабочих мест в станице

для родителей воспитанников ДОУ.
о нuзкuй уровень пеdаzоzuческой

zраJиоmно сmu ро dumелей.
о отсутствие у родителей и педагогов

потребности в здоровом образе
жизни.
неадекватная оценка родителями
фактического состояния здоровья

детей.
перенесение ответственности за
воспитание детей на,,ЩОУ

нестабильная политическая
обстановка в стране, которая влечёт
за собой сокращение бюджетного

финансирования
падение уровня квалификации
педагогических кадров из-за
снижения мотивации, вызванной
отсутствием премиапьного фонда.
низкий соци€Llrьный статус педагогов
снижение платежеспособности
потребителей (родителей
воспитанников) допоJIнительных

вательных yслyг

работы дошкольного образователъного у{реждения, rIитывая осноВные
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. повышать уровенъ профессион€UIьной компетентности педагогов;
о обновлять предметно -цр остранственную

. продолжать активно внедрять икт в образовательный процесс;
о повышать мотивацию педагогов через качественное распределение

премиаJIьного фонда ДОУ;
о совершенствовать нормативно-правовое сопровождение управления

образовательным r{реждением.

способствующую реализации нового содерж ания и
образовательных результатов ;

направJенIбI стратегиьtеских федеральных и региональных
расhрывающих аспекты р€Lзвития образования, оперируя
проведённого в Доу swот-анализа, были определены

документов,
результатами

следующие
приоритетные направления проектные линии: <<Качество образования>>,
<<Здоровье>>, <Сотрулничество>, обеспечивающие участие в реаJIизации
программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума.
важно подчеркнуть, что выделенные направления взаимосвязаны между собой
стратегической целью, построены на принципе интеграции, то есть
взаимопроникают и взаимодополняют друг Друга, что позволяет сделать
программу рuввития целостным стратегическим документом, обеспечить
качество ре€lJIизации всех подразделений доу, реzLлизовать идеи управления,
привлечь к реаJIизации стратегического документа весь кадровый потенциаJI
у{реждения.

7.1.Проектная линия <<Качество образования>
проектная линия <<качество образования) реализуется через направления:

(развитие кадрового потенци€Lла педагогов), ((повышение качества
образовательных услуг), (совершенствование нормативно-правовой базы и
управляющей системы ЩОУ>.

Проблема: н€lJIичие противоречий между содержанием современного
гrедагогического образования, требованиrIми, предъявляемыми социумом к
личности, и уровнем профессиональной компетентности педагога.
необходимостъ разработки мероприятий, направленных на повышение
квалификации педагогов, повышение качества образовательных услуг и
совершенствование нормативно-правовой базы и управляющей системы доу.

щель: совершенствование образовательной деятельности доу через
овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими
целостное р€ввитие ребенка- дошкольника. Соответствие уровня и качества
подготовки выпускников требованиям ФГос до.

Задачи:
. создатъ систему интегративного образования, ре€шизующего право

каждого ребенка на качественное и доступное образование;

среды ДОУ,
достижению новых
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Стратегrrческие
направления
деятельности

Система мероприятий срок ответственныи

О1 ганизационно - подготовительный этап (2018 г,)

Совершенствова
ние нормативно-
правовой базы и

у-ПРаВЛЯЮЩеЙ
системът Поу

Организация работы творческой
группы по модернизации
образовательной программы.

201 8-
20]I9

Заведующий.

Разработка и корректировка
локаJIьных актов, обеспечивающих
реаIIизацию программы развцтцд:_

ежегодно Заведующий.

Разработка документации узких
специаJIистов,,ЩОУ, авторских
программ кружковой работы.

ежегодно Старший
воспитатель,
педагог-
психолог,

у{итель-
логопед,
инструктора
Фк,
руководители
крYжков.

Разр аботка текущих инструктажей
по ОТ, ТБ и охране жизни и

здоровья детей.

ежегодно Заведующий,
Зам.зав по
Ахр.

Разработка и утверждение
Годового плана работы ДОУ

ежегодно Старший
воспитатель.

Разработка дизайн-проекта
визитной карточки ДОУ

201 8-
20]I9

Старший
воспитатель,
временная
творческая
группа.

Развитие
кадрового
потенциаJIа.

Обеспечение условий для
повышения квагIификации
педагогических кадров через :

. -прохождение курсов
повышения квulirификации;

. -прохождение
профессиональной
переподготовки;

о -заочное обуrение с целъю
полу{ения сIIецишIьного
педагогического

201 8 Старший
воспитателъ.

Г^
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образования;
-у{астие в методических
объединениях различного
чDовня.

о

Определение тематики и
составление планов
педагогических советов, семинаров
и консультаций с учётом
выявленных проблем и
потребностей педагогического
коллектива.

2018 Старший
воспитатель,
воспитатели.

Определение индивиду€Lпъных
планов по самообразованию
педагогов:
изуIение и анагIиз научно-
методической литературы согласно
выбранной теме.

2018 Старший
воспитателъ,

узкие
специаписты,
воспитатели

Составление плана аттестации
педагогов, подготовка к аттестации
на заявленную категорию, согласно
утверждённому графику.

ежегодно ответственные
за аттестацию

повышение
качества
образовательных

услуг

Поиск новых подходов к
организации предметно-
пространственной среды в
соответствии с ФГОС ЩО.

20l 8-
20]l9

Старший
воспитатель,

узкие
специалисты
воспитатели

Создание условий для организации
дополнитеJIьных образователъных

услуг на платной основе по
запросам и с уrётом интересов

родителей.

20l8-
20]l9

Инструктор
Фк
Музыкальный
руководитель
воспитатели

Совершенствование
образовательной деятельности
через изучение современных
технологий, обеспечивающих
целостное развитие ребенка

201 8-
2021.

Старший
воспитателъ,

узкие
специаписты,
воспитатели.

Разработка методического
сопровождения по внедрению
проектной деятельЕости и
интегрированного подхода к
организации образователъного
процесса.

201 8-
202]t

Старший
воспитатель,

узкие
специаписты,
воспитатели.

Создание условий для расширения
возможностей использования Икт

201 8-
2021'

Старший
воспитатель,
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в образовательной деятельности. узкие
специаписты,
воспитатели.

основной этап

Совершенствован
ие нормативно-
правовой базы и
управляющей
системы ДОУ

Формирование имиджа
образовательного учреждения
через дизайн-проект визитной
карточки ДОУ.

2018-
20]l9

коллектив
доу

Корректировка содержательного
компонента программы: внесение
изменений и дополнений в систему

работы по результатам
мониторинга полученных
DезYльтатов.

201 8-
20I9

Старший
восгIитатель

Развитие
кадрового
потенциапа.

Проведение цикла практикумов
<Здоровый педагог-здоровый

ребёною>( профилактика
эмоционаJIьного и
профессион€uIьного выгорания
педагогов)

2018-
2020

Старший
воспитатель,
педагог-
психолог

Формирование имиджа педагога
дошкольного учреждения, как
одной из основных составляющих
имиджа учреждения.

2018-
2020

Старший
воспитатель

Повышение кваJIификации
педагогических кадров через:

. прохождение курсов
повышениrI квшIификации ;

. прохождение
профессиональной
переподготовки;

о заочное обуrение с целью
получения специаJIьного
педагогического
образования;

о )ластие в методических
объединениях р€lзличного
Yровня.

201 8-
201'9

Заведующий,
Старший
воспитатель,
Воспитатели,
Узкие
специалисты.

работа с использованием
современных форм и методов в

работе с педагогами по

разработанным и утверждённым
планам.

201 8-
20|9

Старший
воспитатель,
педагоги.

Аттестация педагогических 201 8- Старший
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работников согласно

утверждённому графику.
202I воспитатель,

воспитатели,

узкие
специЕtлисты.

Проведение методических
меропри ятий, конкурсов
педагогического мастерства на

рЕtзличных уровнях по
тиражированию опыта работы.

201 8-
202]l

Старший
воспитатель,
педагоги

Материальное и мор€Lльное

стимулирование труда педагогов по

резулътатам инновационной
деятельности.

201 8-
202]l

Заведующий,
старший
воспитатель.

Работа педагогов над
самообразованием по выбранным
темам согласно годового плана

работы ДоУ.

20t8-
202I

Воспитатели,

узкие
специаJIисты.

повышение
педагогическойкомпетентности
через активное участие в
педагогических советах ДОУ,
семинарах, мастер-кJIассах.

201 8-
202I

Старший
воспитателъ,
воспитатели,

узкие
специutлисты.

Ведение портфолио педагога как
инструмента отслеживания уровня
повышения профессионаJIьного
мастерства и творческого роста.

201 8-
202I

Старший
воспитатель,
воспитатели,

узкие
специаписты.

повышение
качества
образовательных
услуг.

Организация открытых просмотров

деятельности детей в рамках
ре аJIизации дополнительных
образовательных услуг на платной
основе для родителей.

201 8-
2021

Руководители
кружков.

Оформление информационных
стендов и фото-стендов в
приёмных |рупп, отражающих
образовательную и досуговую
деятельность детей.

201 8-
202I

Воспитатели,

узкие
специшIисты.

Использование в образовательной
деятелъности современных
р€lзвивающих технологий :

внедрение и ре€Lлизация в
соответствии с индивидуапьными
планами педагогов.

201 8-
2020

Старший
воспитатель,
воспитатели,

узкие
специаJIисты.

Активное применение ИКТ в
образовательной деятельности

201 8-
2020

Старший
воспитатель"
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педагоги

Проведение мониторинга уровня
усвоения детъми содержания
образовательной программы
детского сада

2 раза в
год

Старший
воспитатель,
воспитатели,

узкие
специаписты

Приобретение игрушек и
методического обеспечения в
соответствии с ФГОС ДО и
основной общеобразовательной
Программой ЩОУ - 400 т.руб

Щополнить учебно-методические
комплекты к программам Н.Е.
Веракса, Н.В. Нищевой. 20т.р

201 8-
2020

воспитатели

Организация работы по
взаимодействию ДОУ и школы
согласно разработаЕному плану,
обеспечивающему
преемственность дошкольного и
начаJIъного школьного образования
через организацию семинаров, !ня
открытых дверей, трансляцию
достижений дошкольников через
портфолио.

201 8-
2020

Старший
воспитатель,
Завуч по
начальной
школе,
Воспитатели,
Учителя.

Контрольно-оценочный этап. (2021 г)

Совершенствован
ие нормативно-
правовой базы и
управляющей
системы ДОУ

Анализ эффективности внедрения
обновленной системы
планиров анvIя ) внесение
необходимых корректив в планы
образовательной деятельности.

В течение
202]l года

Заведующий,
Старший
воспитатель,
Воспитатели,
Узкие
специаIIисты.

Развитие
кадрового
потенциыIа

о -мониторинг актуzlJ-Iъного
состояния кадровой
обстановки в ЩОУ;

о -демонстрация портфолио
педагогов;

. -обобшение и трансляция
перспективного
педагогического огIыта
инте|рации образовательных
областей, организации
самостоятельной и

В течение
202| года

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели,

узкие
специаJIисты
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-Повышение качества образовательной деятельности в ЩОУ.

7.2. Проектная линия <<Здоровье>>

Проектная линия <<Здоровье>> ре€Lлизуется
(здоровьесбережение)), <безопасность) и ((инклюзивное образование)).

Проблема: недостаточный уровень р€}звития здоровьесберегающей среды в

ДОУ, невысокий уровень двигательной активности в режиме днrI, недостаточнаrI
компетентность педагогов и родителей в вопросах здоровьесбережения;
неготовность педагогов к работе в индивидуаlrьно - ориентированном режиме в

условиях дифференцированного, инклюзивного обучения.

Щель: совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
среды в ЩОУ.
Задачи:

. обеспечить раннее формирование ориентации ценностей Зож у детей
дошкольного возраста.
Обеспечить условия для полноценного физического р€ввития детей в ЩОУ.о

о Повысить педагогическое мастерство и деловую квшIификацию педагогов
по организации двигательной деятелъности детей

о Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниjIми по
воспитанию здорового и физически р€lзвитого ребенка.

. Разработатъ и апробировать программу работы с детьми с особыми

Прогнозируемый результат :

- Обновление содержания образования в соответствии с
требованиями общества и соци€tльным зак€вом родителей.

современными

через направления:

с овI!{естноЙ образовательноЙ
деятельности детей и
педагогов ( выступления,
публикации, в том числе и на
сайте ДоУ)

повышение
качества
образовательных
},сJуг

Отслеживание эффективности
внедрениrI в практику работы
современных педагогических
технологий ( система контроля;
мониторинг детского развития и
освоения образовательных
программ; мониторинг
удовлетворенности родителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг)

В течение
202I года

Заведующий,
Старший
воспитатель,
воспитатели,

узкие
специzLлисты.

гlотребностями.
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СтратегlIческие
направления
]ряте_пьности

Система мероприятий | срок ответственныи

орг анизационно - подготовительный этап (2018 г

З:оровъесбереж
eHlie

Создание информационной базы

данных о состоянии здоровья детей

доу

2018 г Заведующий,
Медсестра
доу.

Создание условий для оптимизации

деятельности по сохранению и

укреплению здоровъя детей в ЩОУ,
rrропаганде ЗОЖ среди
воспитанников и родителей.

201 8 Заведующий,
Старший
воспитатель,
инструктор
Фк

Разработка и утверждение плана

работы по физическому
воспитанию и оздоровлению детей

201 8 Заведующий,
Старший
воспитатель,
инструктор
Фк,
воспитатели.

Создание условий для
дополнительных образователъных

услуг на платной основе,
направленных на
здоровъесбережение детей.

201 8 заведующий

обеспечение гигиенических

условий организации
жизнедеятельности детей в.ЩОУ и
выполнение требований Сан ПиНа

201 8-
2020

Заведующий,
Старший
воспитатель.
Инструктор
Фк,
медсестра,
воспитатеJIи

Безопасность Разработка и утверждение плана

работы по реапизации
образовательной области
<<Безопасность).

2018 Старший
восtIитатель

инклюзивное
образование

Проведение диагностических
мероприrIтий, направленных на
выявление предпосылок и
определение основ проблемы
организации инклюзивного
образования в детском саду.

2018 Методическая
служба,
специаJIисты

Создание условий для обеспечения
всестороннего р€ввития личности
ребенка с ОВЗ, комфортности

201 8 Методическая
служба.
специ€Lлисты
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пребывания его

\л{реждении

в дошколъном

основной этап.

Злоровьесбере
жение

Комплекс методических
меропри ятий (семинары-
практикумы,
мастер-кJIассы, открытые занятия и

пр.) по организации двигателъной
деятельности детей и занятий по
физической культуре.

201 8-
2020

Старший
воспитатель,
Инструктор
Фк,
Инструктор
по плаванию

Организация дополнительных
образовательных услуг на платной
основе, направленных на укрепление
здоровья, снижение заболеваемости
воспитанников.

201 8-
2020

Заведующий,
Инструктор
по плаванию,
Инструктор
Фк

Внедрение новых методик и
технологий, направленных на

улучшение здоровья и снижение
заболеваемости детей.

201 8_

2020
Заведуюшдий.
Старший
воспитатель,
Инструктор
Фк

Проведение коллективных открытых
просмотров в рамках реЕLпизации
физкультурно -оздоровитеIIъного
направления работы педагогов с

детьми:
о физкультурныезанятия
. занятия в бассейне
. занятия из курса кружков
о режимные моменты

201 8-
2020

Заведующий,
Старший
воспитатель,
специаIIисты,
воспитатели,
родители.

Обобщение и внедрение
педагогического оtIыта по
здоровьесьбережению детей.

201 8-
202ll

Старший
воспитателъ,
Специалисты,
воспитатели.

Приобретение комплексов <<Тропа

здоровья) и ( Спортивно-игровая
площадка) на территории ЩОУ,
детского игрового уличного
оборудов ания. 2,5 млн.руб

201 8_

2020
Спонсоры
Заведующий,
Инструктор
Фк

Пополнение предметно-

рuввивающей среды нестандартным

физкультурным оборулованием
согласно новым методикам и
технологиям работы. Приобретение
спортивного инвентаря. 200т.р.

201 8-
2020

воспитатели

Реализация системы психолого- 2018- Старший
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педагогических профилактических
мероприятий согласно годовому
плану по физическому воспитанию
оздоDовлению детей.

и

2020 воспитатель
Специалисты
воспитатели

б.уч..rвление медико- l

педагогического контроля за 
l

организациеЙ двигательного 
l

режима, методикой проведения и 
]

организацией занятий физическими
упражнениями и их воздействием на

организм ребёнка; контроль за
осуществлением системы
закаJIивания, контроль за санитарно

- гигиеническим состоянием мест
проведения занятий, физкулътурного

| оборудования, спортивной обуви и

l од.*д"r, контроль за соблюдением
l_
| режимов и расписанием занятии.

| - приобретение игрушек для
l ,rпчuur.льного бассейна 10 т.руб

201 8-
202I

Старший
воспитателъ,
медсестра

Реа-rrизация системы меропр иятии
про филактике дез адапт ации детей

усIIовиям ДОУ.

по 2018-
2021'

Старший
воспитатель,
Воспитатели,
Специалисты,
Медсестра.

Организация совместных
спортивных мероприятий
(праздники, походы,
экскурсии)
организация консультативной
помощи родитеJIям ( на

родитеlrъских собраниях,
нагляднаlI информация,
буклеты, фоторепортажи с

различных мероприятий и пр.)

информация на сайте ДОУ
<Здоровые дети в здоровой
семье)

2018-
2021'

Старший
воспитатель
Инструктор
Фк
Инструктор
по плаванию
воспитатели
Музьiкалъные
руководители

Безопасностъ постоянное обновление и
rтополнение информации на сайте

ДОУ по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма, по формированию у
дошкольников сознательного
отношения к вопросам личной

201 8-
202I

Старший
воспитателъ,
воспитатели
Специалисты
Медсестра.
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безопасности ок?ужающих.

Проектная деятельность по
изготовлению лэпбуков : к,Щорожная
безопасность)), <<Безопасность в
природе), <<Безопасность в быту>>,

<<Пожарная безопасностъ>).

2020 Воспитатели,
Родители

Реализация в ДОУ проекта в

рамках социzllrьной кампании по
пропаганде безопасности дорожного
движения <<Внимание дети).

2020 Старший
воспитатель,
воспитатели

Оформление уголков безопасности
дорожного движения в группах.

201 8-
2021'

воспитатели

Проведение семейных гостиных в

|руппах <Уроки дорожной
(пожарной, в природе, в быту)
безопасности в семье).

2018-
2021

Старший
воспитатель,
Воспитатели,
Родители

Подбор и систематизация игр по
теме <<Безопасность)).

2018-
2021'

воспитатели

инклюзивное
образование

диагностика индивидуаJIьных
особенностей развития
каждого ребенка;
комплексная оценка ресурсов
и дефицитов ребенка для
с о ставл ения индив идуальн о го
образователъного маршрута и
индивидуальной
образовательной про|раммы;
планирование
образовательного процесса с

учетом индивидуаJIьных
образовательных
потребностей детей группы;
приобретение мед.
оборулования для
логомассажа- 60 т.руб.

201 8-
2021

Старший
воспитатель,
специаJIисты,
воспитатели

Организация и проведение курса
бесед (игр) по воспитанию
толерантного отношения к
<<особенным) детям в группах
дошкольников.

2018-
2021'

воспитатели

Проведение семинаров -

практикумов, мастер-классов,
тренингов для педагогов и
родителей по взаимодействию с

детьми с ОВЗ.

2018-
2021-

Старший
воспитатель,
специаписты
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Прогнозируемый резулътат :

. Создание безопасных условий дпя жизни и здоровья уIастников
образователъного процесса

. оснащение предметно-развивающей среды доу оборудованием для

развития двигательных навыков о проведения занятий физической

культурой
о Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа

жизни в семье.
о Повышение педагогами своего профессионаJIьного уровня в вопросах

здоровьесбережения и практических навыков в организации

двигателъной деятельности дошколъников,
. обеспечение равного доступак образованию для

знообразия особых образовательных
всех

потребностей и
обуrающихся

с )л{етом разнообразия особых
индивидуагIъных возможностеи.

о Совершенствование системы IIсихолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ.
о Создание коррекционно-развивающего пространства

социаJIиЗациИ детей с особенностями развития,

Ко rrро,rь но-оценочн ый этап,(2 020г)

З:оровьесбере
яtение

Комплексная оценка и анаJIиз

эф фективности мероприятий,
направленЕых на повышение
компетентности педагогов и родитепей
в воспитанииздорового и физически
1лrlаатrтпго пебёнка-

2021 Заведующий,
Старший
воспитатель

Трu".rr"рование опыта работы ЩОУ в

вопросах приобщения детей и

взрослых к куIIътуре здоровья через

проектную деятельность, публикации

-q пqй.гр петского сапа.

2021l Старший
воспитатель,
Специалисты
воспитатели

Комплексная оценка и анаJIиз

эффективности мероприятий по

реаJIизации образовательной области
zzЕрепттяст{пстЬ)) -

2021' Старший
воспитателъ

Безопасность

Проведение мониторинга уровня
освоения содержаниrI основ
безопасности детей дошкольного
рrr"пястя

2021 Старший
воспитатель,
воспитатели

202t Старший
воспитатель,
специаписты

инклюзивное
образование

Проведение мониторинга
инклюзивного образователъного
процесса.

в ДОУ при
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7.3.Проектная линия <<Сотрулничество>)

Проектная линия <<Сотрулничество)) ре€Lлизуется
<Социальное партнерство) и <<Взаимодействие с семьей>>.

через направлениrI:

Проблема: при создавшихся в нашей стране экономических, социапЬныХ И

политических условиях современное образовательное у{реждение не МожеТ

эффективно осуществлять функцию воспитания без УсТаноВЛеНИя
взаимовыгодного соци€шьного партнерства.
Itель: создание взаимовыгодного социztльного партнерства для

функционирования учреждения в режиме открытого образователЬноГо
пространства, обеспечивающего полноценную реаJIизацию интересов личнОСТИ,

общества, государства в воспитании подрастаюцдего поколения.
Заdачu:
1.Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социагIьными партнераМи
по вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотиЧеСКОГО

воспитания;
2.Совершенствовать профессионшIьную компетентность и общекультУрнЫЙ

уровень педагогических работников ;

3.Формирование положительного имиджа как образовательного учреждения, ТаК

и соци€Lльного партнера.

План действий по реализации проектной линии <<СотрулничесТВо>>.

Стратегически
е направления
деятельности

Система мероприятий срок ответственн

ый

Организационно - подготовительный этап (2018 г.)

Взаимодействие
с семьей

Разработка и реаJIизация
направлений по обучению
педагогов и специчUIистов по
сотрудничеству с родитеJUIми.

201 8-
20]l9

Заведующий ,

Старший
воспитатель

Изучение семьи и ее

потребностей относителъно
вопросов образователъного
процесса в Доу

201 8_

20I9
Заведующий
Старший
воспитатель

Создание условий для
повышения психолого-
педагогической компетентности

родителей в соответствии с их
запросами и интересами.

201 8_

202I
Старший
воспитатель,
Педагог-
психолог

Социальное
партнерство

Организация маркетинговых
исследований, посвященных
изучению специфики
социаJIьного окружения ДОУ.

201 8 Заведующий,
Старший
воспитатель
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основной этап

взаиrtодействие
с селtьей

Разработка и ре€tлизация
программы индивидуалъной

работы с семьями
воспитанников по следующим
направлениям:

о профилактика
заболеваний,
предупреждение
асоци€LJIъного поведения ;

о Повышение
педагогической и
в€Lпеологической
культуры молодых
родителей;

2018-2019 Зам.по ВМР
Педагоги,
специаписты

Обучение педагогов р€tзличным
новым формам взаимодействия
с родителями через
прохождение курсовой
подготовки, посещение
семинаров, конференций,
педагогических практикумов.
100 т.руб.

20I8-2020 Заведующий,
Старший
воспитатель

Внедрение активных форм
работы с семьей (мастер
классы, круглые столы,
семинары-практикумы,
консультации, дни открытых
дверей).

20I8-2021 Старший
воспитателъ

Сопровождение странички для
родителей на сайте ЩОУ

В течение
всего
периода

Старший
воспитатель

Социальное
партнерство

1. сош
NIероприятия : экскурсии,
совместные праздники,
посещение школьных
постановок, выставок,
организация и обеспечение
преемственности.

20I8-2021 Заведующий
Старший
воспитатель

2. Щворец Кулътуры, ДДТ
< Радуга>
Мероприятия: конкурсы,
выступления.

20|8-2021 Заведующий
Старший
воспитатель
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3. Библиотека
Мероприятия: экскурсии,
беседы, посещение прЕtздников,
выставок.,ytlастие в конкурсах.

20]t8-202]l Заведующий
Старший
воспитатель

4.кАтк
Мероприятия:
профориентация

2018-2021 Заведующий
Старший
воспитатель

5.Поликлиника
Мероприятия:
профилактические осмотры,
противоэпидемические
мероприятия.

20]l8-202\ Заведующий
Старший
воспитатель
Медсестра
доу

Контрольно-оценочный этап. (2021 г)

Взаимодействие
с семьей

Оценка эффективности и
совершенствование
инновационной модели
взаимодействия с

родителями.
Оценка родителями и
педагогами динамики
р€lзвития воспитательного
потенциаJIа собственной
семьи.
Внесение корректив в
план работы и построение
образовательных
маршрутов на следующий
год.

Ежегодно Заведующий
Старший
воспитатель

Мониторинг престижности
ДОУ среди родителей.

2021 Заведующий
Старший
воспитатель

Социальное
партнерство

1.Социальный эффект:
Повышение уровня готовности
дошкольников к обучению в
школе. Снижение порога
тревожности при поступлении в
1-ый класс.

202I Заведующий
Старший
воспитателъ
педагог-
психолог

2.Социальный эффект:
Формирование духовно-
нравственного воспитания,
толерантности, обогащение
социапьно-эмоциональной
сферы детей.

2021 Заведующий,
Старший
воспитатель

3.Социальный эффект:
Обогащение познавательной

202| Заведующий
Старший



сферы детей. воспитатель
4.Социальный эффект:
Обогащение соци€шьно-
эмоциональной сферы детей.

202l Заведующий
Старший
воспитатель

5.Социальный эффект:
Снижение числа пропусков
детьми по болезни, повышение
педагогической грамотности
родителей по вопросам
здоровьесбережения детей,
формирование ЗОЖ.

202| Заведующий,
Старший
воспитатель

7. упрАвлЕниЕ прогрАммоЙ рдзвитуtя.

непосредственное управление реализацией программы осуществляется
заведующим мБдоУ детский сад J\Ъ 12. Корректировка программы
производится педагогическим советом. Щецентрализованная структура
управлениЯ цредполагаеТ распределение функциЙ управлениrI программой
равномерно между членами управленческой команды, четкое определение прав,
полномочийи меры ответственности каждого из них.

Заведующий:
о разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий

нормативные правовые акты, необходимые для ре€lJIизации
Программы;

. разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе*

п

г

г

r
г

п

п

ре€шизации и результатах Программы;
разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложениrI по
уточнению перечня про|раммных мероприrIтий на очередной
финансовый год, уточняет затраты по программным мероприrIтиям, а
также механизм реапизации Программы;
разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода
р е€Lпизации Программы ;

, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку
и ре€шизацию Программы, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на ее реапизацию;

. организует информационное сопровождение в целяхуправления
реагIизацией Программы и контроля хода программных
мероприятий;
осуществляет координацию деятельности исполнителей по
подготовке и реЕшизации программных меролриятий, а также по
анализу и рациончLпъному использованию средств бюджета и средств
внебюджетных источников;
утверждает механизм управления Программой.
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Старший воспитатель:

организует работу творческих |рупп из педагогов !ОУ;
планирует деятелъность педагогического коллектива (разработка
годовых планов, программ, проектов);
осуществляет контроль за деятельностью педагогов;
прогнозирует и планирует подготовку, переподготовку, повышение
квалификации педагогических работников;

. осуществляет ан€IJIиз работы ДОУ в режиме развития.

.щля текущего управления ре€шиз ацией Пр ограммы создаются творческие
группы из педагогов ЩОУ по разработке и реаJIизации Программы развитиrI и
проектных линий Программы.

основными задачами творческих групп в ходе реаJIизации Программы
являются:

. подгОтовка предлоЖений по направлениям работы, по
формированию перечня программных мероприятий на каждый год;
подготовка предложений по вопросам ре€Lлизации Программы для
рассмотрения на Педагогическом совете и общем родителъском
собрании;
выявление содержательных и организационных проблем в ходе
ре€шизации Программы и разработка предложений по их решению.о разработка и апробация предложений по механизмам и схемам
финансового обеспечения реЕLлизации Программы ;

о органИзация и провеДение мониторинга результатов реаJIизации
программных мероприятий по каждому направлению работы;о организация и проведение оценки показателей результативностии
эффективности программных мероприятий;
принятие решения об 1^ластии в презентациях, конкурсах, экспертизе
и т.п.
ведение отчетности по ре€tлизации Программы;
организация размещения в электронном виде на сайте информации о
ходе и резульТатах р е€Lл изации Прогр аммы, финансировании
программных меро rlриятий, привлечении внебюджетных средств,
проведении экспертиз и конкурсов.

управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим
советом ДОУ.

Ф uн ан со в bt й пл ан Пр о zp аtп.uьt
Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана
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финансово - хозяйственной деятельности ДОУ.
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Мероприятия по реапизации Гфограммы явпяются основой годового ПпаНа

работы. Информация о ходе реаJIизации Программы в целом и проектных линиЙ
ежегодно представJIяется на педсовете и на сайте ДОУ.

8. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВО КОРРЕКЦИЯ ПЛАНОВ.
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