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1. ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность разработки программы развития ДОУ на 2016-2020 гг.
обусловлена изменениями, связанными с вступлением в силу Закона «Об
образовании в Российской Федерации» и введением Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Закон «Об
образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование как
новый уровень общего образования в России, тем самым, определяет значимость
системы дошкольного образования.

Важной задачей является усиление образовательного потенциала
дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, построение
образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее
социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не
только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях
реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и
развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно
стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное
образовательное учреждение становится мощным средством социализации
личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы
образовательного учреждения.

Необходимость разработки и введение данной программы, также обусловлена
пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых
подходов и педагогических технологий. Приняв за основу идею самоценности
дошкольного периода детства, мы считаем, что педагогический процесс
необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к
будущей жизни и забота о его полноценном детстве.

Программа развития МБДОУ NQ 71 «Каруселька» (далее Учреждение) на
2017-2021гг. является управленческим документом и после утверждения является
обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЙ САД К!! 71'«КАРУСЕЛЬКА» НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2021 г.

Наименование
Программы

«Программа развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
NQ71 «Ка селька» на 2017-2021 гг. далее П о амма

Основание для
разработки
Программы

1. Конституция Российской Федерации
2.ФедеральныЙ закон от 29.12.2012г NQ273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
3.Федеральный государственный
станда т дошкольного об
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~инистерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013г N!й 155.
4.Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного
образования. Утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г .NQI014.
5.Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормы СанПиН
2.4.1.3049-13. Зарегистрировано 29.05.2013г .NQ285б4
Министром юстиции Российской Федерации.
б.Федеральный закон об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации. 24.07.1998г .NQI24-ФЗ.
7.Конвенция о правах ребенка.
8.Устав МБДОУ
9. Локальные акты МБДОУ

Кем принята
Программа

Педагогическим советом, протокол заседания N!! 1
от 15.01.2016 года.

Разработчики
программы

Рабочая группа из представителей администрации,
педагогов Учреждения
Руководитель авторского коллектива: Велигорская
Вероника Владимировна- заведующий,
Члены авторского коллектива:
Велигорская Вероника Владимировна - заместитель
заведующего по ВР,
Печникова Гаянэ Арсеновна - воспитатель
Баранова л.л. ~ педагог-психолог,

Исполнители
Программы

Педагогический коллектив МБДОУ, воспитанники,
родители (законные представители) воспитанников

Цель Программы Цель: Создание в дошкольном учреждении
благоприятных условий для развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и
творческогq потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.
Задачи:
1. Совершенствовать работу по охране жизни и здоровья
детей посредством внедрения комплекса оздоровительно-
образовательных мероприятий.
2. Обогатить и усовершенствовать развивающую
предметно-пространственную среду, способствующую
формированию общей культуры, развитию физических,
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Сроки и этапы
реализации
Программы

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО.
З. Расширить спектр дополнительных образовательных
услуг.
4. Обеспечить рост профессиональной компетентности
педагогов.
5.Усовершенствовать взаимодействие Учреждения с
родителями воспитанников посредством организации
совместной эффективной деятельности и их участия в
образовательном процессе.
6. Освоить и внедрить новые технологии воспитания,
образования и развития дошкольников в ДОУ.
Программа рассчитана на 5 лет
2017-2018 гг. - Организационно-подготовительный этап
(создание условий для реализации программы ).
2018-2020 гг. - Коррекционно-развивающий
(работа по преобразованию существующей системы).
2021 г. - Аналитически-информационный
(мониторинг эффективности реализации программы,
аналитическая оценка качественных и количественных
изменений, произошедших в учреждении)

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Внедрить комплекс О Снижение роста заболеваемости через мероприятия,

Источники
финансирования
Программы.
Целевые
подпрограммы

оздоровительно -
образовательных
мероприятий
направленных на
сохранение и
укрепление
здоровья детей
Обогатить и
усоверUJенствовать
развивающую
предметно-
пространственную
среду

.:. эффективное использование бюджетных
внебюджетных средств;

.:. доход приносящая деятельность.

и

- «Здоровье детей в наших руках»
-« Качество образования: обновление содержания
образования и повышение профессиональной
компетенции педагогов»
- «Социальное партнерство»

направленные на оздоровление и укрепление детского
организма.
О Системное взаимодействие с учреждениями
образования, здравоохранения, культуры с целью
повышения качества образования.

о Оптимизация процесса воспитания и обучения
дошкольников.
О Создание базы методических разработок с
использованием ИКТ технологий для творческого
потенциала ребенка в условиях ДОУ.
О Формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств
воспитанников. (при чем здесь РППС?)

5



Обеспечить
профессиональной
компетентности
педагогов в части
освоения педагогами
технологий в
интеграции областей

о Активизация использования в образовательном
процессе интерактивных технологий и электронных
образовательных ресурсов.
О Повышение компетентности педагогов в области
применения ИКТ.
О Внедрение информационных технологий в
образовательный процесс.
о Информирование процесса образования:
пополнение информации на сайте детского сада, для
возможности качественного предоставления услуг
в электронной форме.

о Обеспечение открытого информационного
пространства учреждения.
О Увеличение количества родителей, активно
участвующих в образовательном процессе.
О Повышение уровня педагогической грамотности
родителей в вопросах воспитания и развития детей.

Усовершенствовать
взаимодействие
ДОУ с родителями
воспитанников
посредством
организации
совместной
деятельности
(почему сузили
социальное
партнерство до
общения с
родителями???)

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ.

Общая характеристика Учрежденuя.

1Об. пцие сведения
Х2 Наименование Информация
1. Город городской округ Мытищи
2. Полное наименование муниципальное бюджетное дошкольное

образовательного образовательное учреждение детский сад NQ71
учреждения «Каруселька»

3. Адрес 141021, Московская область, г. о. Мытищи, ул.
Борисовка, стр. 16б

4. Телефон 8(499) 558 - 34 - 40
5. Руководитель Заведующий

Велигорская Вероника Владимировна
6. Год основания 2014 г.
8. Учредитель Администрация г.о. Мытищи в лице Главы

администрации г.о. Мытищи
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9. Учредительные документы Устав МБДОУ N~71 "Каруселька" утверждён
Постановлением Главы Мытищинского
муниципального района NQ2221 от 25.08.2014
года.
Изменения в Устав ДОУ NQ548 от 09.03.2016
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности от 17.12.2014
года К!! 72478, серия 50 Л 1, К!! 0004359
срок действия - бессрочно.

9. Информационный сайт, http://www. dou71-karuselka.ru

Адрес электронной почты dou 71@edy-mytyshi.ru

10. Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя, 12-ти часовое
пребывание с 07.00 до 19.00

выходные : суббота и воскресенье,
установленные законодательством праздничные
дни.

Детский сад функционирует с 1 декабря 2014 года.
Численность воспитанников - 180 человек

Кадровый потенциал

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают:

Заведующий - 1;

Зам. зав. по ВР - 1;

Воспитатели - 12

Специалисты:

Музыкальный руководитель - 1;

Учитель - логопед - 1;

Педагог - психолог - 1;

Инструктор физической культуры - 1.

• До 5 лет - 3,
• 5-10 лет - 3,
• 10-20 лет - 4,

Возраст педагогов: Стаж работы:

• До 30 лет-l;
• От 31 до 40 лет - 4,
• От41 до50лет-9,
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• Высшее - 14,
• Средне-проф, - 4.

• От 51 до 60 лет - 3,
• от 61 до 70 лет - 1.

• Более 20 лет - 8.

Категория: Образование

• Высшая -7,
• 1 кат - 5,
• соот. должн. - б

Характеристика предметно-развивающей среды ДОУ.

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

Характеристика здания - общая площадь 3502,4 кв.м. Площадь земельного участка
составляет 7000 КВ.м. для каждой группы имеется отдельный участок, на котором
размещены игровые постройки, веранды, песочницы.
На территории детского сада разбиты цветники, огород, с целью организации
труда в природе и наблюдений с детьми.
В детском саду имеются:
-групповые помещения-б
-кабинет заведующего-!
-кабинет учигеля-логопеда-Т
-кабинет педагога-психолога - 1
-изостудия -1
-методический кабинет-Т
-зимний сад-1
-оздоровительный комплекс «бассейн-контрастный душ-фитобар-1
-музыкальный зал-1
-физкультурный зал-1

Все кабинеты оформлены, обеспечены необходимыми учебно-наглядными
пособиями, дидактическим материалом, в соответствии с ФГОС ДО.
Режим работы ДОУ 12 -ти часовой.
Режим дня предусматривает:
-чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности
детей;
-опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении
времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приёмами пищи;
-наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми активности
детей, соблюдение объёма учебной нагрузки.
Продолжительность образовательной деятельности для детей:
-ясельного возраста с 2 до 3 лет-8-1 О мин,
-4-го года жизни-13 мин,

. -5-го года жизни-18 мин.
-б-го года жизни-25 мин.
-7-го года жизни-28 мин.
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Перерывы между образовательной деятельностью - не менее 1О мин.
[.Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В середине
учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются
недельные каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность
только эстетически-оздоровительного цикла, а в летний период проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также
увеличивается продолжительность прогулок.

2. В МБДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей:
витаминизация блюд, фруктов и соков ежедневно. В соответствии с СанПиНа
введено 20-ти дневное меню для 2-х возрастов (ясли, сад).
3. Организована круглосуточная охрана территории и учреждения.

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ

В настоящее. время одним из наиболее перспективных направлений в
системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих
интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и
предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования.
Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений
сотрудничества и партнёрства, нацеливает работников дошкольных
образовательных организаций на творческое отношение к своей деятельности,
формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг
ребёнка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований
детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности,
гуманного отношения к окружающим, получение ребёнком качественного
образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени
развития, обучения и воспитания.

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность
здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые,
с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической
педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира
ребёнком.

Модель образовательного процесса определяется концепцией,
основные идеи которой:

1. Право каждого ребёнка, как полноценное развитие, так и на оказание ему
помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными
особенностями.
2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности
и неповторимости.
3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация
различных по содержанию современных комплексных и парциальных программ
и технологий, их адаптация к работе детского сада).
В основе концепции развития МБДОУ Х!!71 «Каруселька» лежит возможность:
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о комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной
работе;
О интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, для
достижения максимального качества образовательного процесса;
О создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были
бы взаимосвязаны.

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены
принципы, позволяющие внедрить и результативно использовать гибкие

организационные формы преобразований в ДОУ:
О Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка.
При этом: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;
обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; изменение
организации предметно развивающей среды, жизненного пространства детского
сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в
соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей;
изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение
интеграции различных видов деятельности;
О Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей
специалистов, родителей в воспитании и образовании детей;
о Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех
систем учебной деятельности и решение следующих задач: психологическое и

физическое здоровье ребёнка и формирование начал личности;
О Принцип развивающего обучения предполагает использование новых
развивающих технологий образования и развития детей;
О Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает
разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и
педагогической поддержки каждого ребенка;
О Принцип общего психологического пространства, через совместные игры,
труд, беседы, наблюдения. В этомсдучаи процесс познания протекает как
сотрудничество;
О Принцип активности - предполагает освоение ребенком программы через
собственную деятельность под руководством взрослого;
О Принцип научности предполагает использование современных разработок
педагогической науки и лучшего передового опыта специалистов в точном
соответствии с их содержанием;
О Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья
каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности;
О Принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы ребёнка
связан с заботой не только о здоровье, но и о культуре и воспитанности детей, с
повышением мотивационной готовности участников образовательного процесса к
собственному личностному развитию; саморефлексия;
О Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного
процесса предполагает активность педагогов, родителей и детей в процессе участия
в преобразованиях.
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Основные принципы методического сопровождения процесса развития
МБДОУ ,N'g71«Каруселька»

О Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой
запланированной работы должно иметь научное обоснование.
О Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания
методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на предыдущем,
вытекает из него). Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую
связь между мероприятиями, направленными на реализацию вышеозначенных
функций.
О Комплексность или взаимосвязь всех сторон и направлений методической
работы.
О Принцип дифференциации - задание зоны ближайшего развития для каждого
из педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаётся поле для
преодоления трудностей в достижении определённого результата - своего для
каждого педагога.
О Принцип практической направленности и открытости методической помощи.
Тесно связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть уверен, что в
любой момент он получит необходимую методическую помощь - не только
плановую, но и оперативную.
О Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает
умение внести вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь
возникшими обстоятельствами.
О Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных,
обязательных и добровольных форм и видов методической работы и
самообразования. Этот принцип даёт педагогам возможность выбора из
практического арсенала мероприятий те, которые для него наиболее оптимальны в
плане проявления творчества, активности.
О Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов
повышения квалификации. Обеспечивает, процесс наращивания знаний, умений,
освоения новых способов работы, связанных с целью и задачами программы
развития, и возможность обобщить данный багаж знаний.
О Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов
МБДОУ ,N"Q71 «Каруселька».

Прогнозируемый результат программы развития
МБДОУ,N'g71«Каруселька» к 2020 году.

Предполагается что: .
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 Учреждения;

и медико-социального
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__ каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и
развитии детей, право участия и контроля в воспитательно-образовательной
программе ДОУ, возможность выбора дополнительных образовательных программ;
- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать
успешному обучению ребёнка в общеобразовательных и профильных школах.
2. для педагогов:

каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения
профессионального мастерства, развития навыков диалогового общения, навыков
управления деятельностью на рабочем месте, навыка активных и эффективных
форм работы с родителями, расширение знаний о практиках самообучения,
саморазвития, стимулирование жизненной активной позиции и психологическая
поддержка;

квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых
компетенций дошкольника;

будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических
технологий;

поддержка инновационной деятельности.
3. для Учреждения

будет налажена система управления качеством образования дошкольников;
развитие сотрудничества с другими социальными системами и партнерами;
налажены связи с научно-методическими объединениями;
будут обновляться и развиваться материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в МБДОУ.

5. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ»

Стратегия развития Учреждения рассчитана на период до 2021 года, которая

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных

на развитие детского сада.

Стратегическая цель программы: создание воспитательно-образовательных,

коррекционно-развивающих и здоровье сберегающих условий в Учреждении

способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника,

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход ребёнка к

обучению в школе.

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач

обеспечивается за счёт мероприятий в рамках реализации следующих целевых

подпрограмм: «Здоровье детей в наших руках»,

образования», «Социальное партнерство».

«Управление качеством
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Этапы
6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ

подготовительный этап
Цель: определение
Возможностей

организации

2021 гг.
Аналитическо-
информационный этап
Цель: внутренняя и внешняя
экспертная оценка
достижений.
Формирование
адекватных и целостных
представлений о
реальном состоянии
образовательной системы.

Концептуальные Содержательные Период реализации, годы
направления

характеристики 2017- 2018 2019 2020 2021

[.Управление Создание системы' * * * * *
качеством интегративного
дошкольного образования,
образования реализующего право

каждого ребенка
на качественное
образование,
способствующему
полноценному
физическому и
психического
развития
детей, как основы их
успешного обучения
в школе.

2. Программное Обновление * * * * *
обеспечение, основных

2017-2018 гг.
Организационно-

2019-2020 гг.
Коррекционно-
развивающий
(обновленческий
этап)

и Цель: развитие
образовательной

дошкольной
готовности
организации и
детского оптимизация
коллектива для функционирования
реализации задач детского сада.
программы Апробация новшеств
развития. Создание и коррекция
банка нормативно- отдельных
правовых и методико- направлений работы.
диагностических
материалов.

План действий по реализации Программы развития.
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методики, и дополнительных
технологии образовательных

программ.
у вас в каждой группе
имееся
мультимедийная
установка?
Внедрение
инновационных
технологий,
«портфолио»
педагогов,проектной
деятельности.

3.Информатизация Внедрение * * * * *
дошкольного информационных
образования технологий в

образовательный и
управленческий
процесс

4.Здоровьесбере- Расширение спектра * * * * *
гающие предоставляемых
технологии оздоровительных

услуг, формирование
культуры здорового
образа жизни

5.Кадровая Повышение * * * * *
политика профессионального

мастерства педагогов,
обучение молодых'
специалистов
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ

Целевая подпрограмма «Здоровье детей в наших руках»

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов,
воспитаннико~ ответственности в виде сохранения собственного здоровья.

Задачи:
1. Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом;
2. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности педагогов и
родителей;
3. Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у детей
знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него;
4. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся
мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье
детей.

Этапы, сроки их Исполнители
выполнения

1.

Мероприятия

Разработка и реализация направлений 2016-2020
по обучению педагогов и Распишите
специалистов сотрудничества с этапам
родителями по вопросам годам)! !!!
здоровьесбережения.

заведующий
по заместитель

(по заведующего по
ВР
медицинская
сестра
педагоги

2. Обучение педагогов новым 2016-2020
техникам общения с родителями.

заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
педагоги

3. Формирование системы .' 2016-2020
использования здоровьесберегающих

заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
медицинская
сестра
педагоги
инструктор по
физической
культуре

4.

технологий
воспитательно-
процесса.

в организации
образовательного

Участие в городской
программе развития
культуры и спорта.

2016-2020 заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
медицинская
сестра
педагоги
инструктор по
физической



•
J культуре

5. Районные и городские спартакиады 2016-2020 заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
медицинская
сестра
педагоги
инструктор по
физической
культуре

6. Конкурс «Мама, папа, я -спортивная 2016-2020 заведующий
семья» заместитель

заведующего по
ВР
медицинская
сестра
педагоги
инструктор по
физической
культуре

7. Организация совместных с 2016-2020 заведующий
родителями проектов заместитель

заведующего по
ВР
медицинская
сестра
педагоги
инструктор по
физической. культуре

8. Пополнение 2016-2020 заведующий
уголков и стендов для родителей заместитель

заведующего по
ВР
медицинская
сестра
педагоги.
инструктор по
физической
культуре

9. Внедрение активных форм работы 2016-2020 заведующий
с семьей (мастер - классы, круглые заместитель
столы, семинары-практикумы, заведующего по
консультации) ВР

медицинская
сестра

•

•
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-
педагоги
инструктор по
физической
культуре

10. Создание странички « К здоровой 2016-2020 заведующий
семье через детский сад» на сайте заместитель
ДОУ заведующего по

ВР
медицинская
сестра
педагоги
инструктор по
физической
к~льт~е

-
-
-
-
-

-

Целевая подпрограмма «Управление качеством дошкольного образования».
Цель:
Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении

качеством образования в МБДОУ N~71 «Каруселька»,
Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ требованиям

федерального государственного образовательного стандарта ДОIllКОЛЬНОГО

образования.
Задачи:

1. Организовать эффективное взаимодействие всех специалистов ДОУ,
педагогов дополнительного образования для выполнения требований по созданию
условий осуществления образовательного процесса
2. Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной
деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.
3. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для
выполнения требований к содержанию образовательного процесса.,

-

Х!! Мероприятия Этапы, сроки Исполнители
их выполнения

1. Создание творческой группы. 2016-2020 заведующий
Разработка и корректировка заместитель
локальных актов, обеспечивающих заведующего по
реализацию Программы развития. ВР
Разработка проекта qбновления специалисты
учебно-материальной . базы
образовательной деятельности

2. Обновление Образовательной 2016-2020 заведующий
Программы ДОУ, в соответствии заместитель
с изменениями системы заведующего по
образования, запросов семей ВР
воспитанников, общества педагоги

3. Подбор коррекционных 2016-2020 заведующий
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программ для построения
индивидуальных маршрутов
развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.

заместитель
заведующего по
ВР
педагоги

4. Подбор и апробация
диагностических материалов,
позволяющих контролировать
качество образования

2016-2020 заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
педагоги

5. Разработка
планирования

системы
(ежедневного,

2016-2020 заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
педагоги

6.

перспективного, в соответствии с
реализуемыми образовательными
программами и проектами)
Повышение профессионального
уровня педагогических кадров в
соответствии с ФГОС ДО, разработка
плана повышения квалификации и
переподготовки педагогов

2016-2020 заведующий
заместитель
заведующего по
ВР

7. Разработка системы контроля
качества образовательных услуг

2016-2020 заведующий
заместитель
заведующего по
ВР

8. Составление плана 2016-2020 заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
педагоги

9.

взаимодействия педагогов,
родителей, медицинского
персонала, специалистов по
направлениям развития
воспитанников
Обновление предметно- 2016-2020,
развивающей среды,
способствующей реализации нового
содержания дошкольного
образования достижению новых
образовательных результатов
Учреждения

заведующий
заместитель
заведующего по
ВР

Цель: партнерство педагогов и родителей ???? в деятельности ДОУ, в основу
которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих
ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход.
Задачи:

• Создание благоприятных условий для повышения педагогической и
психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей
дошкольного возраста.

Целевая подпрограмма «Социальное партнерство».
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• Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области
сотрудничества с семьей.

• Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада;
• Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и

контроле деятельности Учреждения.
�

5.

заинтересованным населением
(родители, имеющие детей
дошкольного возраста, представители
учреждений образования и
здравоохранения).

2016

Мероприятия Этапы, сроки Исполнители
их выполнения

1. Оценка
работы

актуального
с родителями

состояния
и с

заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
педагоги

2. Создание условий для 2016-2017
совершенствования системы
взаимодействия с родителями

заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
педагоги

3. -Разработка и реализация совместных 2016-2020
планов, проектов.
-Внедрение активных форм работы с
семьей (мастер - классы, круглые
столы, семинары-практикумы,
консультации)
-проведение общих и групповых
родительских собраний по
актуальным вопросам воспитания и
образования детей

I

-Организация совместных
мероприятий : праздники и досуги,
дни здоровья, выставки, конкурсы и
пр.

Оформление информационных

Все участники
образовательного
процесса

4.

стендов для родителей в группах и
внесение на сайт образовательного
учреждения информационного
материала на актуальные темы
Привлечение родительской 2016-2020
общественности к реализации
Программы развития и усиление роли
родителей при решении важнейших
вопросов обеспечения
образовательного процесса
Оценка эффективности и 2020
совершенствование инновационной

19

заведующий
заместитель
заведующего по
ВР
педагоги

заведующий
заместитель



модели взаимодействия с родителями заведующего по
ВР
педагоги
родители

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ МБДОУ Х!!71 <<КАРУСЕЛЬКА»

о из енение формы взаимодействия с детьми субъектно-субъектной,
способствующей формированию у ребенка самостоятельного мнения, умения видеть
различные варианты решения ситуаций, аргументировано выражать точку зрения.

о Реализация принципа осознанности обучения, максимальной включенности
детей, как единственно возможного варианта передать детям не просто
инфо а сделать её работающим, практическим инструментом для жизни и
свободы детей.

о е е ) вня оказания образовательных услуг. Расширение границ
образсеетель ой леятельности за счет оказаниям дополнительных образовательных
услуг и даявя профвльных групп.

о ение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
восп ельно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями
воспитанввков.

о

о Внедрение здоровье сберегающих технологий.

- печение психофизического благополучия детей в условиях дошкольной
социальной адаптации к социуму, развивающему общению с

летьми.

о
органязацнн,
взросвамв

о ТОЧНО высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и
вития воспитанников, закрепление человеческих начал личности,
пособностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной

воле
разв
отзынавоств

о _чевие и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению


