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1. Пояснительная записка
Целевыми установками образовательной политики государства на
современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий,
направленных на повышение качества образовательной услуги, рост
профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса
развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно
только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме,
конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.
В современных условиях реформирования образования, дошкольная
организация представляет собой открытую и развивающуюся систему.
Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа
исходного состояния МБДОУ «Детский сад № 46», специфики контингента
детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а
также с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации
Программы.
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.
При разработке программы был использован проектно-целевой метод, когда
каждая задача преобразовывается в целевой проект. Совокупность проектов
образует собой двигатель развития ДОО, каждый проект имеет свою систему
целей и задач, систему мероприятий и сроки реализации и ресурсы.
Совместная деятельность этих проектов составляют общий результат
программы.
Для разработки Программы развития была создана рабочая группа,
деятельность которой включала несколько этапов:
• Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОО, соответствие
его результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ
образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном
уровне и анализ социального заказа).
• Разработка концепции образовательного учреждения.
• Определение стратегических целей и задач.
Кроме этого деятельность рабочей группы основывалась на следующих
принципах:
 Принцип системности означает, что все элементы образовательного
учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на
достижение общего результата.
 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОО должен стать
участником деятельности по реализации целей Программы, планы
(проекты) дошкольного учреждения становятся планами (проектами)
педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей
деятельности, что сказывается на качестве конечного результата.
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 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего
развития» и предполагает использование новейших технологий и
методик.
 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет
субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей,
интересов и способностей детей и взрослых.
 Принцип – гумманизации – это утверждение непреходящей ценности
человека, его становление и развитие.
 Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу
планирования способности менять свою направленность в связи с
возникновением непредвиденных обстоятельств.
Качественные характеристики программы
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых
проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса
детского сада.
Прогностичность- данная программа отражает в своих целях и
планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к
дошкольному учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски,
возникновение которых возможно при реализации программы, намечается
соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых
она будет реализоваться.
Рациональность - программой определены цели и способы получения
максимально возможных результатов.
Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между
желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их
достижений.
Целостность - наличие в программе всех структурных частей,
обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения
цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития,
план действий и предполагаемые результаты).
Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные
цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии
оценки результатов развития ДОО.
Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и
планируемых способов их достижения с законодательством федерального,
регионального и местного уровней.
Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не
глобальных) проблем ДОО при максимальном учете и отражении
особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей
педагогического коллектива, социума и родителей.
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2.Паспорт Программы развития
Таблица № 1

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

Программа
развития МБДОУ
«Детский сад № 46» на 2021-2025г.

СТАТУС ПРОГРАММЫ

Нормативный
стратегический
документ
дошкольного
образовательного учреждения, в
котором отражается
поэтапное и
комплексное
решение
задач,
обеспечивающих
перспективное
развитие дошкольного учреждения.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Федеральный закон от 21.12.2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" Статья 28,
п.3, п. п. 6 и 7;
Федеральные государственные
образовательные стандарты
дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки
РФ от 17.10.2013 г. № 1155)
СП 2.4.1.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к,
содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных
организаций»;
Приказ Министерства образования и
науки Российской федерации от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам –
образовательным
программам
дошкольного образования»
Устав МБДОУ «Детский сад № 46»
Лицензия
на
осуществление
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образовательной деятельности серия

Государственный
(муниципальный)
заказчик Программы

Департамент образования
администрации г. Владивостока
Педагоги МБДОУ « Детский сад №
46»
Родители и дети, посещающие ДОУ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется в период с
2021 г. по 2025г.
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 46» Е.А. Миллер, заместитель
заведующего
по
ВР
МБДОУ
«Детский сад №46» Э.И. Андрухова
Администрация, педагоги, дети,
родители
Обеспечение высокого качества
образования в МБДОУ «Детский сад
№ 46» в соответствии с
меняющимися запросами участников
образовательных отношений и
перспективными задачами
повышения качества образования
путем создания и обновления
условий.
Повышение качества образования в
ДОУ через внедрение современных
педагогических технологий, в том
числе средствами степ – аэробики.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ
УЧАСТНИКИ
ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Совершенствование уровня
профессиональной компетентности
педагогов;
Использование возможностей
сетевого взаимодействия с целью
обеспечения преемственности
образовательных программ
дошкольного и начального общего
образования;
Совершенствование материальнотехнического и программного
обеспечения;
Обновление развивающей
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образовательной среды ДОУ,
способствующей самореализации
ребёнка в разных видах деятельности;
Развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка через
расширение сети дополнительного
образования;

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Развитие системы управления
МБДОУ на основе включения
родителей в управленческий процесс.
1 этап - Подготовительный – 2021 г.
Анализ и оценка состояния развития
ДОУ, определение приоритетов и
разработка содержания Программы
развития ДОУ.
2 этап – Формирующий – 2021-2024г.
Совершенствование
компонентов
образовательного
процесса
в
соответствии с ФГОС ДО.
3 этап – Обобщающий – 2025г.
Обобщение результатов внедрения
Программы развития в соответствии с
требованиями
новой
государственной политики.
Реализация, корректировка
программы осуществляется
педагогическим Советом МБДОУ
«Детский сад № 46».

3.Информационная справка
таблица №2

Статус:

Детский сад имеет лицензию

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение « Детский сад №
46 общеразвивающего вида г. Владивостока»
(Устав МБДОУ №46 утвержден
Постановлением Администрации г.
Владивостока № 408 от 12.02.2016)
№33 от 25.01.2016 и приложение №1(
бессрочно) На право оказывать
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адрес электронной почты:
Сайт МБДОУ ДС №46:
Учредитель детского сада:

образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам
образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям
подготовки ( для профессионального
образования),по подвидам дополнительного
образования (дополнительное образование
детей и взрослых)
288 мест, функционирует 13 групп
дошкольного возраста -315 воспитанников
Российская Федерация,
690109, Приморский край, г. Владивосток,
Ленинский район, ул. Нейбута 51а,Тел.: 8(4232)
63-17-00
Лицевой счет № 20975043220
Р/с №40701810605073000003
ИНН2536260967
КПП253601001
Дальневосточное ГУ Банка России //УФК по
Приморскому краю г. Владивостока
БИК 010507002
mdou046@ds.vlc.ru
www.ds 46.pupils.ru
Администрация города Владивостока

Режим работы:

07.00.- 19.00

Проектная мощность,
списочный состав
Юридический (почтовый)
адрес:
Банковские реквизиты

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ №46 Миллер Елена
Анатольевна
Система управления:
Административное управление: заведующий
МБДОУ №46 - Миллер Елена Анатольевна;
Зам.
зав. по ВР – Андрухова Эмма Ильинична.
Оперативное
управление:
заведующий
хозяйством – Кондратьева Ольга Николаевна;
делопроизводительКостюкевич
Любовь
Васильевна
Год ввода в эксплуатацию:
2013г.
Детский сад № 46 является муниципальным дошкольным образовательным
учреждением общеразвивающего вида г. Владивостока. Расположен в
Ленинском районе, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток,
Ленинский район, ул. Нейбута 51а, Тел.: 8(4232) 63-17-00. Детский сад
введен в эксплуатацию в декабре 2013 года, является юридическим лицом,
имеет смету, печать, штампы со своим наименованием. Осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
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Приморского края, нормативными правовыми актами г.Владивостока,
договором с учредителем, Уставом.
В ДОУ в 2021г функционирует 13 групп общеразвивающего вида :
1 группа раннего развития детей с 2 до 3 лет
2 группы мпадшего дошкольного возраста для детей от 3до 4 лет;
5 групп старшего дошкольного возраста для детей от 5 до 6 лет;
5 групп подготовительных для детей от 6 до 7 лет.
Младшие группы детского сада и группа раннего развития расположены на
первом этаже, имеют отдельные входы.
На территории сада расположено 13 игровых участков и спортивная
площадка.
Игровые участки
оформлены зелеными насаждениями:
деревьями, кустарниками, декоративно-цветочными растениями. На
территории МДОУ имеются
растения-эндемики (рододендрон, сосна
дальневосточная); оформлены клумбы и рабатки. Игровые площадки
соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «
Об образовании в Российской федерации», Приказа Минобрнауки России от
17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», современным
требованиям СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»; Устава, образовательной программы МБДОУ:
-игровые площадки имеются для каждой возрастной группы;
- площадки оснащены необходимым оборудованием, имеют отдельные
участки, они отделены территориально рабатками, асфальтированными
входами и дорожками;
-площадки для игр детей младших групп имеют мягкое покрытие;
-рабатки оформлены декоративными садовыми растениями, кустарниками.
Откосы оформлены в виде альпийских горок и декоративных клумб.
Каждая площадка оснащена малыми игровыми формами и теневыми
навесами, песочницами, скамеечками для отдыха детей.
На прилегающих дорожках нанесена разметка для закрепления правил
дородного движения, различных видов ходьбы, подвижных игр.
Игровые формы соответствуют требованиям Федерального закона от
29.12.2012№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской федерации», Приказу
Минобрнауки России от17.10.2013г.№1155 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
современным
требованиям
СП
2.4.1.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к, содержанию и организации режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»,
Уставу,
образовательной программе МБДОУ.
Спортивная площадка имеет мягкое покрытие, оснащена инвентарем для игр
в футбол, волейбол, баскетбол. Ворота, штанги, кольца, корзины хорошо
закреплены, имеют прочную основу.
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Направления деятельности МАДОУ «Детский сад № 46», перечень
реализуемых программ, подпрограмм, проектов.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
46» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, уставом Учреждения, путем
выполнения соответствующих работ, оказания услуг в сфере дошкольного
образования.
Деятельность МБДОУ «Детский сад № 46» основывается на принципах
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного
развития личности, светского характера образования.
Основными целями деятельности МБДОУ «Детский сад № 46» являются
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
Для достижения вышеуказанных целей, осуществляются следующие виды
деятельности:
- образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
Так же необходимо отметить имеющиеся виды деятельности, не являющиеся
основными:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста в выходные и праздничные дни;
- организация и осуществление деятельности по оздоровлению детей
дошкольного возраста;
- проведение культурно-массовых мероприятий.
Данные виды деятельности являются видами деятельности, приносящей
доход. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в
настоящем пункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано.
МБДОУ «Детский сад № 46» осуществляет свою деятельность в
соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основным
видам деятельности.
В соответствии с целями и задачами, определенными уставом МБДОУ
«Детский сад № 46», на базе ДОО реализуются дополнительные
образовательные программы, а также оказываются платные образовательные
услуги за пределами основной общеобразовательной программы с учетом
потребностей семьи и на основе соответствующего договора, заключаемого
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между МБДОУ «Детский сад № 46» и родителями (законными
представителями) воспитанника. На 01 сентября 2021 на базе МБДОУ
«Детский сад № 46 » оказываются 4 образовательные услуги в рамках
реализации дополнительных образовательных программ на платной основе.
(Таблица №3)
Перечень платных дополнительных образовательных услуг
на 2020-21 учебный год.
Таблица №3
№ п/п

Наименование
дополнительной
образовательной
программы/
образовательных
услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая),
возраст детей
Групповая,
3-7 лет

1.

Детский фитнес
«Умнички»

2.

Развитие речи и
подготовка
к
школе. «Разумей
– ка!»

Групповая,
6-7 лет

3.

Обучение
современному
эстрадному
вокалу
«Морячок»
Обучение
классическому
вокалу и
хоровому пению
«До-ми-соль-ка»

Групповая
5-7 лет

4

Предоставляемые
удовлетворение
разностороннем
способностей и

Направление
программы (курса)

Развитие двигательных качеств и умений
детей
дошкольного
возраста:
формирование и сохранение правильной
осанки ребёнка, рук, ног и головы;
укрепление
мышечного
корсета,
воспитание
культуры
движения.
Выработка
эластичности
мышц,
укрепление суставно-связочный аппарат,
развитие силы и ловкости.
Развитие у детей психических функций
и познавательных процессов (внимание,
восприятие,
память,
воображение,
наблюдательность, фантазия). Развитие
элементарных
математических
представлений, развитие логического
мышления,
графических
навыков.
Развитию умения удерживать внимание
на конкретном задании, развивают
пространственное
воображение,
мышление, фантазию, креативность,
усидчивость.

Групповая
5-7 лет

дополнительные платные услуги - это наиболее полное
потребностей
населения
в
оздоровительном
и
образовании детей, развитии их индивидуальных
интересов, обеспечение единства и преемственности
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семейного и общественного воспитания, а также привлечение средств из
дополнительных источников финансирования на развитие материальной
базы и повышение заработной платы сотрудников. Это дает возможность
укрепить материально - техническую базу образовательного учреждения,
сохранить квалифицированные кадры, стимулировать сотрудников в
зависимости от личного вклада каждого, поддержать престиж дошкольного
воспитания, привлечь к работе с детьми высококвалифицированных
специалистов для максимального удовлетворения запросов семей.

3.1.Кадровое обеспечение
Педагогтческий состав МБДОУ соответствует требованиям, предъявляемым
к лицам, занимающимся педагогической деятельностью на основании
Федерального Закона « Об образовании в Российской федерации» от
29декабря 201г.№273-ФЗ, ст46-49.
В учреждении работают следующие категории административных и
педагогических работников ( по состоянию на 01.08.2017г.):
Административный персонал:
Заведующий-1
Заместитель заведующего по воспитательной работе-1
Заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе-1
Педагогический персонал:
Музыкальный руководитель-2
Инструктор по физической культуре-1
Воспитатель-23
Вакантными остаются дожностивоспитателей-3
Распределение педагогических и административных работников по возрасту,
уровню образования,педагогическому стажу и уровню квалификационной
категории отражено в таблице №3 и диаграммах №1-4
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Образовательный уровень педагогов
Диаграмма № 1
16
14
12
10
8
6

Ряд 3

4
2
0

Ряд 2
Ряд 1
всего

высшее

среднее
спец.7

Возраст педагогического состава
Диаграмма №2

до 30 лет
20.6%

от 45лет
27,6%

от30до45
51%

До 30 лет-20,6% педагогов
От 31 до45 лет-51 % педагогов
От 46 и старше-27,7% педагогов
Таблица
№4
До 25 лет

От 30 до 39 лет

От 40 до 49лет

От 50 и старше

2
6%

15
52,5%

8
27.5%

4
14%

Из таблицы видно, что большая часть педагогов имеет возраст от 30 до 49 лет79.3%
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Стаж работы педагогов
Таблица №5
Стаж работы

До 3 лет

3 до 5 лет

5до10 лет

10 до 15
лет

15 до
20 лет

20 и
более

Количество
специалистов

9

2

8

2

3

3

Диаграмма №3

10.3%
27.5%

10.3%
6.8%
6.8%
31%

Преобладают педагоги, у которых педагогический стаж от 3 до 10 лет
работы.
Сведения об аттестации педагогических работников ДОУ в 2020 году

Таблица №4

Количество аттестованных
педагогических работников,
в т. ч.%
высшая 1
Соответствие
занимаемой
должности
3
5
10
10.3%
17.2% 34.4%

Количество аттестованных в
истекшем году, в т. ч.%
высша 1
я
2
6.8%

3
10.3%

Соответствие
занимаемой
должности
6
20.6%

Не
аттест
ованы
%

12
37.9%
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Диаграмма № 4
Аттестация педагогов

15
10
5
0

Высшая квалификационная категория-3 человека
Первая квалификационная категория -5 человек
Соответствие занимаемой должности- 10 человек
Базовый уровень-12;
Сведения о повышении квалификации педагогических работников
ДОУ
Педагоги постоянно совершенствуют свои теоретические знания в области
педагогики и психологии на муниципальных и региональных семинарах,
конференциях, методических объединениях. В 2020 году курсовую
переподготовку прошли 23 педагога.
Таблица №4

Высшее
Среднее
педагогическое
профильное
13
16
45%
55%
1 педагог получает высшее образование в ДВФУ.

Прошли курсы
переподготовки
24
82%

Прошли курсы переподготовки в частных образовательных учреждениях
высшего и среднего профильного образования 24 педагогов по направлению.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:



высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя;
первую квалификационную категорию – 3 воспитателя.

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 23 работника Детского
сада, из них 22 педагога. На 30.12.2020 1 педагог проходят обучение в ВУЗе
по педагогической специальности.
Повышению качества воспитательного и образовательного процесса
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способствует целенаправленная система деятельности администрации и
научных центров, и ПК И РО в вопросах повышения уровня
профессионального мастерства педагогов.
Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива
показывает тенденцию роста активности и стремления к инновационным
исследованиям:
Активизация словаря детей 3-4лет
Развитие сенсорных способностей, посредством дидактической игры
Театрально-игровая деятельность как средство эмоционального развития
дошкольников
Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования
Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста посредством
проблемно-поисковой деятельности.
Использование здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании
и оздоровлении дошкольников
Воспитание нравственных качеств у детей дошкольного возраста на основе
русских народных сказок
Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в
процессе экспериментирования
Учет индивидуальных особенностей детей 3-7лет в работе по физическому
воспитанию
Квалификационная категория педагогов МДОУ
Таблица
№5

годы

квалификационн
ая категория I

2013-2014

0

Базовая - соответствие Высшая
занимаемой
должности
0
0

2014-2015

2

1

0

2015-2016

2

7

0

2016-2017

2

10

0

2017-2018

2

12

0

2018-2019

1

14

2

16

2021-2021

4

20

5

Анализ уровня образования показывает, что в педагогическом коллективе
можно выделить практически 2 равные группы-с высшим и средним
профессиональным образованием, намечена четкая тенденция к росту
профессионального мастерства Из данных таблицы можно сделать вывод,
что в 2020-2021. году повышение квалификации прошли 23 педагога ДОУ,
это позволяет сделать вывод о мотивации педагогов к повышению
педагогической компетентности.
Участие педагогов и воспитанников в различных мероприятиях в 2020 г.
В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие:









III межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных
организаций;
работе
межрегионального
семинара-практикума
«Развитие
профессиональных
компетенций
педагога
дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС»;
межрегиональной научно-практической конференции «Федеральные
государственные образовательные стандарты: новое качество
образования».
Прослушали курс вебинаров «Воспитатели России»
Приняли участие в марафоне #онлайнмастердв
Приняли неоднократное участие во II, III, VI Всероссийском
профессиональном конкурсе «ГОРДОСТЬ РОССИИ»



Региональном конкурсе творческих работ «Звездная дорожка»;



Региональном
сетевом
«Космические дали



III Всероссийском экологическом конкурсе «Мы кормушку
смастерили и столовую открыл»(публикация в журнале «Дошкольное
воспитание»)



I Международном конкурсе-фестивале «Голоса Победы»



Во Всероссийском образовательном марафоне
для работников
дошкольной сферы образования «Патриотическое воспитание в
дошкольной сфере образования в 2021 году»

познавательном

проекте

конкурса
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В I Всероссийском конкурсе фото - видео работ по ПДД «Дорожная
грамматика весенних дорог детства»



В городском методическом объединении инструкторов по
физической культуре «Формирование творческих способностей у
детей дошкольного возраста на занятиях по физической культуре»

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.В связи с поступлением в 2020 году воспитанников с ОВЗ
ощущается нехватка специализированных кадров.
В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в
работе дистанционные образовательные технологии.
Анализ данных, которые были получены на основе наблюдения и опроса
воспитателей по применению ими информационных и дистанционных
технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном
образовании, показал: педагоги испытывали существенные трудности,
связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к
дистанционным занятиям и их проведению в Skype,Zoom и WhatsApp.
Педагоги (96%) отметили, что в их педагогической деятельности ранее не
практиковалась такая форма обучения, и у них не было опыта для ее
реализации. Выявились дефициты в области подготовки заданий для
дистанционного обучения, установления контакта с детьми во время
проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно
осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьмидошкольниками.
В связи с тем, что коллектив значительно пополнился новыми кадрами за
2020 год, требуется значительное повышение уровня компетентности
педагогам, недавно пришедшим на работу в коллектив ДОУ. Воспитатели
активно проходят курсовую подготовку и переквалификацию.

3.2. Контингент воспитанников
(по состоянию на 2020- 2021 учебный год)
Особенности контингента обучающихся
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 46общеразвивающего вида г. Владивостока » посещают
дети в возрасте от 2 до 7 лет. Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу дошкольного образования 315 детей. В режиме полного дня (7-19 часов)- 315 воспитанников.
Всего в ДОУ воспитывается 315 детей, функционирует 13 групп:
одна группа для детей раннего возраста с 2-3 лет (№ 4),
две группы для детей в возрасте 3-4 лет (№ 1,9);
пять групп для детей в возрасте 5-6 лет (№ 2,5,10,11,13);
пять групп для детей в возрасте 6-7 лет (№ 3,6,7,8,12).
Фактическая наполняемость представлена в таблице №7
Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии
с законодательными актами, а также Уставом МБДОУ «Детский сад №46»
таблица №6
направленность

возраст

Общеразвивающая

С 2до 3 лет

1

27

Общеразвивающая

с 3 до 4 лет

2

54

Общеразвивающая

С 4 до 5 лет

0

0

Общеразвивающая

С 5 до 6 лет

5

122

Общеразвивающая

С 6 до 7 лет

5

112

13

315

Всего

Количество групп

Количество детей

В детский сад принимаются дети от 2 до 7 лет. Группы комплектуются по
одновозрастному принципу. Прием и зачисление детей в дошкольное
учреждение осуществляет заведующий детским садом на основе Путёвкинаправления в МДОУ, которое предоставляется исключительно в порядке
очереди (льготной, общей) зарегистрированной в единой электронной базе
данных о детях, нуждающихся в получении мест в МДОУ. Бланки путевок направлений установленного образца выводятся автоматически, согласно
очерёдности, в соответствии с компьютерной программой.
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Заболеваемость детей за 2020-2021 год
Таблица
№7

Всего за
полугодие
2020-2021
1-е 1919
2-е 2276

В среднем за 1
месяц

На 1 ребенка

% соотношение

480
455

1.52
1.4

1.5
0.8

Мониторинг уровня заболеваемости
позволил
констатировать, что
заболеваемость
в 2020-2021 году снизилась на 1.5%Возможными
причинами нарушений здоровья могут быть, в том числе и особенности
социально - экономических условий, неправильный образ жизни, низкий
уровень культуры здоровья, что приводит к заболеваемости в первые годы
жизни ребенка. Созданная в детском саду система по здоровьесбережению
позволяет решать вопросы развития физически развитой, социальноактивной, творческой личности. Мониторинг здоровья детей показал: в
результате
систематического
проведения
сохраняющих
здоровье
мероприятий и процедур, а так же исполнения предписаний и требований СП
2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в
период пандемии COVID-19;
получен результат: около 90% сохранения здоровья детей, несмотря на то,
что увеличился процент детей, поступающих в ДОУ с IV группой здоровья, а
уменьшился процент с первой группой; посещаемость – 79%,
заболеваемость–10 % в 2020-2021 году.

3.3. Сотрудничество с семьей
Мониторинговый анализ социального состава семей и анализ анкетирования
родителей помог выявить запросы на образовательную деятельность и
удовлетворенность работой ДОУ для учета при планировании развития ДОУ
и работы с родителями.
Изучение семьи и социума включает:



Составление социального паспорта семьи.
Изучение воспитательной системы в семье.
Определение степени удовлетворенности семьи деятельностью ДО.
Таблица 8

Социальный паспорт МБДОУ № 46 за 2020 г.
№
1

Наименование Категории
Всего детей

Количество
человек %
315
100

20

2
3

4
5
6

7
8

9
10

11

девочек
мальчиков
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-инвалиды
по общему заболеванию, из них:
-с сахарным диабетом
-с кохлеарными имплантами
Дети с РАС
Дети иностранных граждан
Семьи, в которых родители являются безработными
Многодетные семьи (всего)
в них детей (всего)
учатся в школе
находятся в дошкольном учреждении
Неполные семьи
Семья, находящаяся в социально опасном положении:
Родители, уклоняющиеся от воспитания
Родители, злоупотребляющие алкоголем
Родители, находящиеся в заключении
Семьи с (предположительно) жестоким обращением
Образование родителей
Мать:
высшее
среднее - специальное
среднее
Отец:
высшее
среднее - специальное
среднее
Социальный статус родителей
Мать:
рабочие
служащие, из них:
- педагогические работники
-медицинские работники
-военнослужащие
предприниматели
студенты
не работают
пенсионеры
инвалиды
Отец:
рабочие
служащие, из них:
- педагогические работники
-медицинские работники
-военнослужащие
предприниматели
студенты
не работают
пенсионеры
инвалиды

140
175
1
1
0
0
0
1
4
9
41
106
56
50
26
0
0
0
0
0

44
55
0,3
0,3
0
0
0
0,3
1
3
13
34
18
16
8
0
0
0
0
0

227
78
10

72
25
3

168
115
32

53
36
10

207
30
12
13
5
18
0
40
0
0

66
10
4
4
1
6
0
13
0
0

274
43
2
4
11
29
0
0
1
1

87
14
0.6
1
3
9
0
0
0.3
0.3

Характеристика семей по материальному обеспечению
Средний материальный
Низкий
Нуждающиеся
достаток
материальный
достаток
218
43
12
Жилищно-бытовые условия семьи
Квартира
Комната
Съемное
Наличие у
21

жилье
289

16

9

ребенка своей
комнаты
168

Качественная характеристика обобщенных результатов показывает, что в
детском саду преобладают полные и благополучные семьи. Детей,
оказавшихся в социально-опасном положении -нет.
Данные сведения использовались при планировании работы с семьями
воспитанников, для привлечения родителей к управлению качеством
образования в ДОО, а также для определения перспектив развития. Анализ
системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников позволяет сделать
вывод о том. Что педагогическому коллективу ДОУ необходимо продолжать
реализовывать план просвещения родителей по проблемам обучения.
Воспитания и оздоровления детей. А также по вопросам формирования у
родителей ценностного отношения к здоровью детей и своему собственному.
Педагоги ДОУ уделяют большое внимание работе с семьями, используют
разнообразные формы работы:
 вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный
дошкольным учреждением, при этом одной из самых эффективных
форм работы является проведение мероприятий, где участвуют и дети,
и родители (НОД с участием родителей, Родительский клуб «Родник» и
др.)
 повышение психолого-педагогической культуры родителей
осуществляется через родительские собрания и конференции, деловые
игры, мастер-классы, консультации. Педагоги оформляют папки передвижки, выпускаются информационные листы для родителей.
 обеспечение единства воздействий детского сада и семьи в вопросах
познавательного развития воспитанников:

Результат анкетирования 2020-2021 год
Маркетинговый анализ изучения состояния рынка услуг показал, что не все
родители удовлетворены качеством познавательного развития детей.78%
оценивают качество услуг как высокий уровень;20%- как средний уровень;
2%-недостаточно удовлетворены качеством оказываемых образовательных
услуг.
диаграмма №7

80%
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Высокий
Средний 22
Низкий

Результат анкетирования родителей по вопросам владения
информацией о деятельности ДОУ

Диаграмма№8

10%

родители владеют информацией
родители не владеют
информацией
90%

Маркетинговый анализ изучения состояния рынка услуг , анализа анкет
показал, что не все могут посещать театры, музеи, выезды за пределы города.
Поэтому наша задача привлечь социальных партнеров к себе в дошкольное
учреждение по более низким ценам на услуги и создание рекламы о
социальной структуре города и края и привлечение родителей к работе
«Выходного дня с детьми» для социально-коммуникативного и
познавательного развития детей.
Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей
деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем:


90,2 % (0,8 частично) родителей считают, что воспитатели
обеспечивают ребенку всестороннее развитие способностей,
качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье.

Ежегодно в МБДОУ проводится “Неделя открытых дверей”, родители
принимают участие в проектной деятельности, в смотрах – конкурсах,
спортивных праздниках.
Выводы: Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ в 2020-2021
учебном году выше на 2% в сравнении с 2019 учебным годом.
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Анализ успеваемости детей в школе.
Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы поддерживаем связи с
учителями начальных классов МОУ СОШ № 78, которые отмечают, что у
детей из нашего сада сформирован достаточно высокий уровень учебной
деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и
организаторских способностей. При этом необходимо отметить, что
большинство детей дополнительно
посещают музыкальную и
художественную школы, танцевальные кружки, 80 % выпускников учатся
на «хорошо» и «отлично», 20 % на «удовлетворительно».
На основании всех имеющихся данных о выпускниках ДОУ мы пришли к
выводу о продолжении в учреждении деятельности по реализуемым
программам. При планировании задач на будущее продолжать углубленную
работу по следующим направлениям:






физкультурно-оздоровительное;
развитие речи детей (во всех возрастных группах) и их познавательная
деятельность;
игровая деятельность детей (особое внимание обратить на сюжетноролевые игры);
трудовое воспитание

4.Материально- техническое обеспечение
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Детский сад
располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1913 году.
Здание детского сада светлое, имеется централизованное отопление,
водопровод, канализация, сантехническое оборудование в
удовлетворительном состоянии. Территория детского сада имеет ограждение
и разбита на следующие участки: спортивная площадка;13 прогулочных
участков, соответствующих СанПиН, оборудованных малыми
архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками.
Оборудованы помещения:
-групповые помещения-13;
-кабинет заведующего-1;
-методический кабинет-1;
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-физкультурный зал-1;
-музыкальный зал-1;
-пищеблок-1;
-медицинский кабинет-1;
-процедурный кабинет-1;
-прачечная-1;
-канцелярия-1;
-кабинет доп. образования-1.
В 2020 году Детский сад провел косметический ремонт групп, лестничных
маршей, медкабинета, физкультурного зала.
Приобретены столы, регулируемые по росту детей, детские кроватки.
Материально-техническое состояние Детского сада и территории
соответствует действующим санитарным требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Проведен капитальный ремонт теневых навесов на игровых площадках.
В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности:
установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется
план эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия
персонала по обеспечению быстрой эвакуации.
ДОУ укомплектовано необходимыми
средствами противопожарной
безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая
пожарная сигнализация.
В ДОУ проводится
работа по обеспечению антитеррористической
безопасности: разработан
Паспорт
антитеррористической
защищенности, действует контрольно- пропускной режим.
Материально-техническое состояние Детского сада и территории
соответствует действующим санитарным требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского
сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила
следующие трудности:


для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в
дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое
интернет - соединение;
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недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров
или планшетов) в группах Детского сада;
нет достаточного технического обеспечения для организации
массовых мероприятий с родителями воспитанников.

Вывод. Материально-техническое
состояние
Детского
сада
и
территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям
охраны труда. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо
дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления
образовательной деятельности с учетом новых требований. Приобрести
мультимедийное оборудование, позволяющее более эффективно вести
процесс обучения воспитанников.

4.1.Модель образовательного пространства МБДОУ « Детский
сад №46»
Таблица № 9

Учебно-методический
комплекс

-кабинет заведующего МБДОУ
-методический кабинет( кабинет заместителя
заведующего по ВР)
-музыкальный зал
-физкультурный зал
- кабинет доп. образования (платных услуг)

Комплекс обеспечения
жизнедеятельности ДОУ

-кабинет заместителя заведующего по АХР
-пищеблок ( горячий цех, заготовочный цех, цех
готовой продукции, склад сыпучих продуктов, склад
продуктов;
- электрощитовая;
-кастелянная, прачечная (постирочная, гладильная);
-подсобные помещения
-медицинский блок( кабинет медсестры, изолятор,
процедурный кабинет);
-физкультурно - оздоровительные центры в группах;
-участки для прогулок;
-физкультурная
площадка
на
территории
Учреждения;

Оздоровительный
профилактический
комплекс
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-тропа здоровья;
Музыкальный зал оснащен электрическим пианино, мультимедийной
доской, проектором, набором мебели, стульями, музыкальными и шумовыми
инструментами. Имеется аудио библиотека, атрибутика для оформления и
оснащения праздников и развлечений детей МБДОУ.
Физкультурный
зал
оснащен
шведскими
стенками
матами,
физкультурными скамейками для ходьбы, лазания, развития координации
движений, мячами, кеглями, скакалками,
и другим разнообразным
инвентарем для занятий физкультурой и укреплением здоровья малышей.
Групповые помещения ДОУ включают:
-приемные (оборудованы индивидуальными шкафчиками для раздевания,
банкетками, сушилками для обуви, в приемных размещается актуальная
информация для родителей)
-групповые/игровые/ комнаты оборудованы детской мебелью, мебелью для
приема пищи и организации образовательной деятельности, игрушками,
методическими
материалами, развивающими
и дидактическими
материалами, аудиоаппаратурой;
-спальни оборудованы индивидуальными кроватями с полным набором
постельных принадлежностей;
-туалетные комнаты оборудованы раковинами, унитазами для детей, душем с
поддоном для мытья ног, индивидуальными ящиками для полотенец и
расчесок;
-буфетные оборудованы раковинами для мытья посуды, ящиками для сушки
и хранения посуды, посудомоечными машинами, полным набором столовой
и чайной посуды.
Состав групповых помещений позволяет оптимально организовывать
режимные процессы и образовательную деятельность детей.

4.2.Развивающая предметно - пространственная среда
Развивающая предметно - пространственная среда разработана с учетом
требований ФГОС, принципов её создания:
Центр социального развития
-уголок социального воспитания
-уголок дорожного движения
-уголок основ безопасности жизнедеятельности
-уголок дежурства
Центр музыкально- театрализованной деятельности
-уголок ряженья
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-уголок театрализованной деятельности
-уголок музыкально- шумовой
Центр образовательной деятельности
-уголок познавательного развития
-уголок природы
-уголок грамоты
-уголок книги
-уголок развития математических компетенций
-уголок опытно- экспериментальной деятельности
Центр художественно- эстетического творчества
-уголок изобразительной деятельности
-уголок ручного труда и технологии
-уголок конструирования
Центр игр и игрушек
-уголок сюжетно-ролевых игр
-уголок настольно- печатных игр
-уголок конструктивных игр
-уголок спортивно-подвижных игр
Центр отдыха и релаксации
-мягкий уголок
В раздевалках оформлены информационные уголки для родителей и уголки
выносного материала

4.3. Программно- методическое обеспечение
Содержание образования в Учреждении определяется Основной
образовательной программой дошкольного образования, в соответствии с
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного
Образования.
Педагогический коллектив МБДОУ « Детский сад № 46» использует в своей
работе «Примерную основную образовательную программу», комплексную
программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой; парциальные программы: «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой, « Юный Эколог» С.Н.
Николаевой. Педагоги разных групп используют технологии, разработки,
пособия, элементы программ» Расту здоровым» В.Н.Зимониной, « Зелёный
огонёк здоровья» М.Ю.Картушиной, « Вдохновение» Л.В.МихайловойСвирской.

28

В рамках предоставления бесплатных дополнительных услкг в ДОУ
функционируют кружки изобразительной деятельности, технологии,
творчества.
В рамках дополнительных платных услуг функционируют кружки по
развитию речи и обучению грамоте «Разумей- ка!», обучению бальным
танцам и хореографии « Плясунья».

4.4.Социальные партнёры
Социальное окружение МБДОУ « Детский сад № 46» г. Владивостока
Библиотека
№21

МОУ СОШ № 78

Центр
детского творчества

ГПС УВД

ГИБДД ОМВД

Театр кукол

ДЮСШ

МБДОУ
«Д/с №46»

«Школа искусств»

Филиал
детской
Поликлиники №2

МБДОУ « Детский сад №46» поддерживает хорошие рабочие отношения с
социальными службами, окружающими МБДОУ. Хорошие, творческие
отношения сложились со средней школой № 78.
Учителя начальных классов приходили на родительское собрание, провели
для родителей первоклассников консультацию о подготовке дошкольников к
обучению в школе.
Тесные творческие отношения сложились с библиотекой № 21.Дети МБДОУ
«Детский сад № 46» неоднократно посещали с экскурсиями библиотеку,
сотрудники систематически проводили
на базе МБДОУ занятия,
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подготовительные группы № 1,3,5 приняли участие в программном проекте
«Работа с книгой» в 2019году.
Хорошие отношения сложились с инспекцией ПДН. Инструкторы ПДН
регулярно принимают участие в мероприятиях МБДОУ: собраниях, занятиях
с детьми, помогают решать правовые вопросы в отношении работы с
родителями и законными представителями детей МБДОУ.
Хорошее сотрудничество сложилось с комиссией опеки и попечительства и
МБДОУ в отношении усыновленных детей.
Филиал детский поликлиники №2 постоянно оказывает медицинскую и
консультационную помощь детскому саду.
Многие воспитанники, посещающие детскую художественную школу, были
участниками различного уровня конкурсов и становились его призерами.
Учащиеся музыкальной школы по уже сложившейся традиции неоднократно
выступали перед воспитанниками МБДОУ с концертными программами.
5. Проблемный анализ состояния воспитательного и образовательного
процесса в МБДОУ
Проблемно-ориентированный анализ деятельности педагогов ДОУ выявил
позитивную динамику в развитии Учреждения и эффективность результатов
деятельности.
Наряду с этим выявились следующие проблемы:
- объективное ухудшение здоровья детей, поступающих в детский сад,
низкий уровень компетентности родителей в вопросах сохранения здоровья
у детей отрицательно сказывается на получении ими качественного
дошкольного образования и требует продолжения введения инновационных
здоровьесберегающих технологий и методик воспитывающих ценностное
отношение к своему здоровью, а значит и здоровью общества;
-образовательные потребности детей и запрос родителей требуют
расширения сферы дополнительного образования как возможности
реализации индивидуально-дифференцированного подхода к каждому
ребенку в процессе развития, воспитания, обучения и оздоровления
дошкольников;
-большое количество
специалистов в ДОУ со стажем работы по
специальности до 5 лет, предполагает организацию работы по повышению
профессиональной компетентности педагогов, ценностной ориентации на
здоровьесбережение, формирование психологической культуры педагога,
освоение новых методик и технологий в области здорового образа жизни,
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развитие способности к педагогической рефлексии, способствующей
формированию адекватных представлений о собственной профессиональной
деятельности;
Разрешение данных проблем позволит ускорить позитивную динамику
развития Учреждения.
Указанные проблемы могут быть разрешены через разработку концепции
развития Учреждения
Актуальность программы развития
• Заинтересованность и ожидание родителей в отношении уровня
образования детей и готовность сотрудничать с ДОУ;
• Индустрия детского отдыха и досуга;
• Значительный спрос на дополнительные услуги.
6. Концепция развития ДОУ
Концепция будущего учреждения определяет стратегию и «инновационную»
направленность развития учреждения. Последовательная
реализация
Программы развития МБДОУ «Детский сад № 46» ориентирована на
обеспечение высокого качества дошкольного образования, а также
обеспечение работы дошкольного образовательного учреждения как центра
развития детей, центра профессиональной подготовки педагогов и
педагогической поддержки родителей. В учреждении создаются
оптимальные условия для всестороннего и гармоничного развития ребенка.
Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с ФГОС ДО по
направлениям.
Реализация концепции рассматривается, как поэтапный процесс решения
приоритетных задач:
1. Обеспечить успешный переход всеми субъектами образовательного
процесса на внедрение ФГОС ДО.
2. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции
педагогов, готовность педагогов к работе в инновационном режиме.
3. Актуализировать позиции партнерства между детским садом,
родителями и социальным окружением.
4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности
учреждения с учётом индивидуальных особенностей воспитанников
посредством внедрения новых технологий: степ аэробики и детского
фитнеса.
5. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую
предметно -пространственную среду.
6. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса.
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6.1. Миссия МБДОУ « Детский сад №46»
Модель развития МБДОУ «Детский сад № 46 общеразвивающего
вида».
Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в
соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на
качественное дошкольное образование, полноценное его развитие в
период дошкольного детства, как основы успешной социализации и
самореализации.
Самостоятельность,
предлагаемая
дошкольному
учреждению, позволяет создать свою модель развития. Разрабатывая модель,
необходимо руководствоваться Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, принципами ФГОС ДО, а
также - результатами проведённого анализа деятельности ДОО.
Главная цель: создание единой образовательной среды, обеспечивающей
качество дошкольного образования, социальное взросление ребенка
дошкольного возраста, успешную адаптацию к школе выпускников детского
сада.
Миссия ДОО: образовательное учреждение должно выглядеть как
открытое информационное образовательное пространство, в котором
созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного
процесса.
- по отношению к воспитанникам – обеспечение разностороннего
развития с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям:
физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое; формирование
предпосылок учебной деятельности.
- по отношению к родителям - активное включение их в совместную
деятельность как равноправных и равно ответственных партнёров,
формирование чувства понимания важности и необходимости их роли в
жизни ребёнка.
- по отношению к социуму – в повышении конкурентоспособности
МБДОУ за счёт повышения качества образовательного процесса
Обеспечение доступности и
качественного образования, адекватного
социальным потребностям и инновационной экономики России, на основе
повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям, как
инновационность, востребованность и экономическая целесообразность.
Создание условий, обеспечивающих высокое качество образовательного
процесса, опираясь на личностно- ориентированную модель взаимодействия
взрослого и ребенка, с учетом его психофизиологических особенностей и
развитие творческого потенциала.
Программа должна работать на удовлетворение запроса от трех субъектов
образовательного процесса: ребенка, педагога, родителей.
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Ценность Программы развития ДОУ направлена на сохранение
первичных позитивных
достижений Учреждения, внедрение
современных педагогических технологий.
Для успешной адаптации ребенка в подвижном социуме обеспечить
личностно - ориентированную модель организации педагогического
процесса, развитие у ребенка социальных компетенций в условиях
интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и
родителей.
Проведенный SWOT- анализ потенциала развития ДОУ ( оценка
преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения
проблем развития ДОУ) позволил констатировать:
Ключевые показатели:
 Управление
 Доступность, качество
 Материально-техническая база
6.2. SWOT-анализ потенциала развития ДОУ
Таблица №10
Положительное влияние

Отрицательное влияние
Внутренняя среда

Сильные стороны
-ежегодно разрабатывается План
работы
Учреждения
по
физическому воспитанию и
оздоровлению детей на текущий
учебный год;

Слабые стороны
- недостаточная
штата кадрами

укомплектованность

- низкий уровень КПД (50 % педагогов
ДОУ), связанный с перенапряжением в
работе из-за отсутствия полного штата
-создана система физкультурно- укомплектованности
оздоровительных мероприятий
-недостаточность
использования
Учреждения;
современных
образовательных
-используется пакет программ- технологий
направленных
на
(комплексная и парциальные) - персонализацию образования
позволяющие
учитывать
образовательные
потребности -недостаточная готовность педагогов к
разработке новой документации( рабочая
детей;
программа педагога, индивидуальный
-организованы дополнительные образовательный
маршрут,
образовательные услуги внутри дополнительная
образовательная
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ДОУ;

программа;

-разработана
и реализуется -недостаточный уровень развития системы
система медико-педагогического взаимодействия медицинского персонала
сопровождения каждого ребенка и медицинских работников в вопросах
организации
и
проведения
ДОУ
осуществляет оздоровительных мероприятий
целенаправленную деятельность
по обновлению и пополнению
развивающей
предметнопространственной среды;
- целенаправленное повышение
образовательного ценза и уровня
профессиональной
квалификации педагогических
работников
Внешняя среда
Возможности

Угрозы

-готовность
родительской
общественности стимулировать
рост
качества
образования
посредством инвестирования в
развитие
образовательной
системы ДОУ в форме оплаты
дополнительных
образовательных
услуг
и
спонсорских взносов

-недостаточный образовательный уровень
родителей, их компетентности в вопросах
развития,
воспитания,
обучения
и
оздоровления детей дошкольного возраста
-игнорирование ресурсных возможностей
со стороны родителей на обеспечение
индивидуального подхода

-увеличение
количества
детей
с
-наличие запроса со стороны хроническими заболеваниями
родителей
на организацию -быстрый переход на компетентностную
конкретных
дополнительных модель может создать психологическое
образовательных услуг
напряжение у части педагогического
-целенаправленное
обучение коллектива, вызвать производственные
педагогических
работников конфликты
методам
реализации
подхода

и

технологиям -отсутствие авторских программ, кружков,
индивидуального студий

-большие
интеллектуальные
-привлечение
социальных энергетические затраты
партнеров для создания сетевой
формы реализации программ -сокращение штатов
дошкольного образования
-низкий социальный статус педагогов

и
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-использование разнообразных -сокращение ведущих специалистов
форм и методов работы с
затрат
(временных,
родителями
в
рамках -увеличение
финансовых) на основе новых технологий
персонализации образования
платежеспособности
-использование
современных -снижение
дополнительных
технологий
развития, потребителей
воспитания,
обучения
и образовательных услуг
оздоровления
дошкольного возраста

детей

6.3.Цель и задачи Программы развития
Цель - обеспечение высокого качества дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО
Задачи:
 в воспитательно-образовательной деятельности учреждения создание
оптимальных условий для всестороннего и гармоничного развития
ребенка,
 сохранение, укрепление физического и психического здоровья,
формирование основ здорового образа жизни воспитанников,
 объединение усилий детского сада и семьи в воспитании, образовании
и развитии детей дошкольного возраста,
 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
учреждения, совершенствование модели единого открытого
информационно-образовательного пространства в ДОО,
 оптимизация деятельности учреждения по дополнительному
образованию,
 реализация совместной проектной деятельности коллектива
учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников по
оптимизации предметно- развивающей среды ДОО.
Философия жизнедеятельности
Философия - это система смыслов и ценностей, которая определяет
жизнедеятельность ДОУ в целом и поведение каждого сотрудника.
Мы убеждены, что принятая нами философия обеспечит выполнение
миссии детского сада.
К ценностям детского сада относятся:
-Открытость, поддержка и сотрудничество.
Педагоги в ДОО делятся опытом, информацией, идеями, открыто
обсуждают проблемы и находят вместе решения, их действия корректны
и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители
открыто
делятся
информацией,
обсуждают
проблемы,
соблюдая
конфиденциальность.
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Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, позитивный
характер.
Для ДОО характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание
профессиональных взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто
обсуждать профессиональные проблемы и оказывать поддержку и
помощь в их решении.
- Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые,
современные технологии уместно, деликатно, квалифицированно их
интегрировать в жизнедеятельность ДОО. Социальные лифты для
каждого педагога.
- Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в
нашем ДОО рассматривается как уникальная, неповторимая,
своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и
интересами, поэтому мы стремимся создавать условия для раскрытия
потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности.
- Преемственность.Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с
ребенком согласуются между педагогами ступеней образования и между
педагогами и специалистами ДОО.
- Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать
педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам
семей, расширять перечень образовательных услуг.
Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются для
нас равноценными и уникальный опыт каждой из сторон используется
для обогащения практики воспитания в семье и ДОО.
- Здоровье.Здоровье мы понимаем как гармонию психического,
физического и эмоционального состояния человека. Мы стремимся,
чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника
образовательного процесса. Это обеспечивается здоровье сберегающими
технологиями, разработкой и реализацией новых программ и проектов.
- Профессионализм и высокое качество образовательных услуг.
Педагоги ДОУ стремятся в совершенстве овладеть профессиональными
знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и
постоянным повышением компетенций в разных формах.
Прогнозируемые результаты реализации Программы развития
ДОУ:
- активное включение родителей в воспитательно-образовательный
процесс ДОУ;
- повышение психолого – педагогической культуры в вопросах
воспитания детей;
- установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и
семьи к воспитанию детей;
- повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с
семьями воспитанников;
-развитие социального партнерства в образовательной деятельности.
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5. Принципы и этапы реализации Программы развития
Таблица № 11

Направления

1 ЭТАП
2021-2022г.г.
Организационн
ый
Информацион Социальный
ное
опрос
обеспечение
родителей с
выполнения целью
программы
оценки
деятельности
ДОО.
Мониторинг
результатов
освоения
основной
общеобразователь
ной
программы
(ООП).
Анализ уровня
педагогической
компетентности
педагогического
персонала.
Изучение
готовности
педагогического
персонала к
реализации
Программы
развития.
Размещение на
сайте
МБДОУ "Детский
сад №46»
Программы
развития.
Ежемесячное
обновление
материалов
сайта.

2 ЭТАП
2022-2024г.г.
Формирующий
Анализ
результатов
социального
опроса
родителей.
Оценка
эффективности
работы
педагогического
коллектива по
реализации
программы.
Создание совета
по
информационному
обеспечению
выполнения
Программы
развития.
Систематическое
обновление
материалов сайта.
Создание условий
для оптимизации
сетевого
взаимодействия по
информационному
обеспечению
Программы
развития.

3 ЭТАП
2024-2025 г. г.
Обобщающий
Обработка
материалов,
сравнительный
анализ
результатов
организационног
ои
формирующего
этапов.
Анализ процесса
оптимизации
информационног
о
обеспечения
(открытости
работы
ДОО).
Сравнительный
анализ уровня
повышения
имиджа
ДОО
(организационны
йи
внедренческий
этапы).
Итоговый анализ
работы с
родителями по
вопросам
информационног
о
обеспечения
Программы.
Анализ
результативности
работы
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Ежеквартальный
отчет
для родительской
общественности.
Финансовое и
материальнотехническое
обеспечение

Организация
изучения
наличия и
оптимального
использования
материальнотехнической базы
для
проведения
воспитательнообразовательной
деятельности
Оснащение
современным
оборудованием
помещений ДОО.
Своевременная
ревизиясистем
водоснабжения,
канализации,
освещения.
Анализ системы
оснащения
пищеблока,
медкабинета.
Организация
платных
дополнительных
образовательных
услуг.
Финансирование
на приобретение
игрового,
спортивного,
оздоровительного
оборудования в
ДОО
за
счет
увеличения
количества услуг

рабочей группы в
формирующий
период
выполнения
Программы.
Создание РППС
групп с учетом
требований ФГОС
(содержательно
насышенная,
трансформируемая
,
полифункциональ
ная,
вариативная,
доступная)
Расширение
спектра
платных
дополнительных
образовательных
услуг

Мониторинг
системы платных
дополнительных
образовательных
услуг.
Анализ
совершенствован
ия
и развития РППС
в
соответствии с
ФГОС ДО
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по
приносящей
доход
деятельности,
привлечения
добровольных
пожертвований.
Работа с
Создание рабочей
педагогическ группы по
ими
разработке
кадрами
программы
развития.
Введение
системы
переподготовки
педагогов на
соответствие
специальности –
дошкольное
воспитание.
Составление
(корректировка)
плана графика
курсовой
подготовки
педагогов на2021Обучение
педагогов на
курсах
повышения
квалификации (в
том числе в
области
инклюзивного
образования).
Повышение
профессиональног
о уровня
педагогических
кадров в вопросах
использования в
практике работы
современных
технологий

Переход на
эффективный
контракт с
педагогическими
работниками
дополнительного
образования.
Организация
системы
наставничества в
работе с
начинающими
педагогами в
процессе
использования
современных
образовательных
технологий и
методик.
Наставничество,
как внутри ДОО,
так и участие в
городской школе
наставничества.
Совершенствовани
е системы
планирования
(календарного,
перспективного в
соответствии с
реализуемой ООП,
разработка
рабочих программ
педагога).
Повышение
профессиональног
о уровня
педагогов:

Мониторинг
«Профессиональн
ая
компетентность
педагога.
-Активное
применение ИКТ
в
образовательной
деятельности.
Обобщение
и
трансляция
перспективного
педагогического
опыта
организации
самостоятельной
и
совместной
образовательной
деятельности
детей и педагогов
(публикации
в
СМИ,
через
Интернетресурсы).
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дошкольного
образования.

Методическое Подбор
обеспечение программнометодического
обеспечения.
Самообследовани
е
профессионально
й
деятельности
педагогами
ДОО. Самоанализ
образовательной
деятельности
ДОО
Самооценка
выполнения
муниципального
задания.
Формирование
постоянных
рабочих
групп.
Разработка
Основной

курсовая
подготовка
-участие в работе
МО
-транслирование
опыта работы
через участие в
конкурсах,
проектной
деятельности
-Ведение
портфолио
педагогакак
инструмента
отслеживания
уровня повышения
профессиональног
о мастерства и
творческого роста.
Обеспечение
индивидуальной
помощи педагогам
при разработке и
освоении новых
технологий и
методик.
Диагностика
педагогических
затруднений.
Создание
творческих
групп по
внедрению
инновационных
педагогических
технологий
(технология
проблемных
ситуаций,
здоровьесбережен
ия,
медикосоциального

Сравнительный
мониторинг
итогов первого и
второго
этапа
Программы.
Мониторинг
результатов
освоения
Основной
образовательной
программы ДОО.
Анализ
результативности
работы по
авторским
программам
дополнительного
образования.
Отчеты
творческих
групп о
проделанной
работе.
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образовательной
программы ДОО
на 2022г.
Разработка
авторских
программ
дополнительного
образования.

Внешние
Организация
связи с
договорных
организациям отношений с
и
Учреждениями
социума
социума

сопровождения).
Разработка
методического
сопровождения по
внедрению
проектной
деятельности в
образовательный
процесс.
-Комплекс
методических
мероприятий для
педагогов по
организации
планирования
образовательной
деятельности в
соответствии с
ФГОС ДО.
Организация
экскурсий в
учреждения
культуры
ближайшего
социального
окружения ДОУ
(библиотека,
школа,
музеи и т.д.).
Организация
совместных
досуговых
мероприятий с
представителями
библиотеки,
дворца
детского
творчества,
близлежащий
ДОО.
Совершенствовани
е
системы

Отчет о
результативности
работы с
социальными
партнерами,
построение
программы
дальнейшего
сотрудничества
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Создание
условий для
совершенство
вания
системы
взаимодейств
ия
с
родителями

Разработка
совместных
планов, проектов.
Предоставление
возможности
ознакомления
родителей
с результатами
деятельности
педагогов и
детей через
различные
организационные
формы работы.
Организация
системы
проектной
деятельности
с семьей с целью
повышения
педагогической
компетенции
родителей
в
вопросах
использования
возможностей
детской
субкультуры.
Привлечение
родительской
общественности к
реализации
Программы
развития
и
усиление
роли
родителя
через
групповые

досуговых
мероприятий с
использованием
информационнокоммуникативных
технологий (ИКТ),
игровых модулей.
Совершенствовани
е нормативноправовой базы в
соответствии с
действующим
законодательством
.
Разработка
перспективного
плана
взаимодействия с
родителями и
реализация
совместных
планов, проектов.
Внедрение
активных форм
работы с семьей
(поддержка семей,
в рамках
«консультативного
пункта», мастерклассы, семинарыпрактикумы и т.д).
Организация
совместных
мероприятий:
праздники, досуги
( в т.ч досуговая
инклюзия), дни
здоровья,
конкурсы,
выставки.
Промежуточные
итоги работы
системы
проектной

Анализ
реализации
совместных
планов,
программы (в
ежегодном
публичном
докладе
руководителя)
МБДОУ
"Детский
сад № 46",
внесение
коррективов.
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родительские
собрания, общее
родительское
собрание,
родительские
комитеты группы.

деятельности с
семьей с целью
повышения
педагогической
компетенции
родителей.
Транслирование
передового опыта
семейного
воспитания
(фестиваль
от
«Сердца
к
сердцу», «Семья
года-2021-2024),
Выступление
на
круглом
столе
(клуб детей и
родителей
«Здоровячек»).
Публикации
на
информационном
стенде,
сайте
ДОУ, СМИ,

7. Стратегия развития ДОУ
• Развитие инструментов партнерства госструктур
• реализация системы мероприятий творческой, физкультурнооздоровительной, патриотической, экологической и интеллектуальной
направленности в кооперации с социальными партнёрами;
• организация мероприятий по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма, правил пожарной безопасности.
На основе анализа результатов образовательной ситуации в ДОО были
определены цель и задачи Программы развития ДОО.
Главной целью Стратегии развития учреждения является обеспечение
высокого качества дошкольного образования через реализацию основных
направлений деятельности учреждения:
создание оптимальных условий для всестороннего и гармоничного развития
детей дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ в целях обогащения
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников
общеразвивающих группы посредством организации Досуговой инклюзии в
ДОУ с элементами образовательной деятельности;
поддержка семей воспитанников ДОО, оказание психолого-педагогической,
методической, консультационной помощи родителям (законным
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представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, через
организацию работы Консультативного пункта;
объединение усилий детского сада и семьи в воспитании, образовании и
развитии детей дошкольного возраста, приобщение отцов к воспитанию
детей, повышение педагогической культуру отцов через создание
интеллектуального клуба отцов и детей.
ресурсообеспечение, ориентированное на создание и развитие условий,
необходимых для качественного образования.
В целях создания условий для своевременного развития детей намечены
следующие приоритетные задачи на 2021- 2025 гг.:
1. Модернизация системы управления дошкольным образовательным
учреждением в условиях его деятельности в режиме развития.
2.Создание концепции проекта по формированию толерантного
отношения участников образовательного процесса к детям с ОВЗ.
3. Активизации профессиональной, инновационной, исследовательской
деятельности педагогов МБДОУ "Детский сад № 46"
4. Повышение педагогической компетентности и квалификации
педагогов МБДОУ " Детский сад № 46" в области инклюзивного
образования.
5. Создание междисциплинарной команды специалистов для разработки,
реализации индивидуальных образовательных программ (маршрутов)
для детей с ОВЗ, организация работы Консультационного пункта.
6. Приведение условий пребывания детей в МБДОУ "Детский сад № 46"
к максимально безопасным и комфортным, укрепление материальнотехнической базы учреждения.
7. Расширение спектра дополнительных платных образовательных
услуг, за счет освобождения площади для организации проведения
занятий по платным дополнительным образовательным услугам, через
изучение потребностей (спроса) родителей и ребенка МБДОУ «Детский
сад №46», предоставление дополнительных платных образовательных
услуг взрослым, увеличение периода оказания платных образовательных
услуг (период: сентябрь-июнь).
8. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в
МБДОУ "Детский сад № 46", предусматривающих достижение наиболее
высоких целевых показателей энергосбережения и снижение
финансовой нагрузки на бюджет ДОУ за счет сокращения платежей за
потребление воды, тепло- и электроэнергии.
Стратегии, выбираемые коллективом ДОУ, разрабатываются с учетом
направлений:
персонал организации (структура, количество, компетентность,
профессионализм)
производимый организацией продукт (материальный или
духовный, его качество, количество, свойства);
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•

способы продвижения продукта к потребителю (цена, реклама,
доступность и т.д.)

Модель выпускника ДОУ
Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами
родителей и педагогов школы, своеобразием самого дошкольного
периода. В ФГОС дошкольного образования дана возрастная
характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения
образования. Она является ориентиром для создания образа выпускника.
Выпускник нашего ДОО сможет овладеть следующими компетенциями,
к
которым
относятся-критическое
мышление,
креативность,
коммуникация, коллаборация:
1.Умение общаться
2.Умение работать в команде
3. Умение решать проблемы
4.Умение принимать решения
Для
начальных
ключевых
компетентностей
характерна
многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать
различные проблемы в повседневной жизни и деятельности.
К начальным ключевым компетентностям относятся:
- здоровьесберегающая;
- деятельностная;
- информационная;
- социально-коммуникативная;
Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными
представлениями о ценности собственного здоровья и привычками к
здоровому образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и, тем самым,
достигнут
высокий
уровень
физической
подготовленности,
сформирована потребность в физическом совершенствовании.
Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями
о малой и большой Родине, о русской национальной культуре, научится
ответственно относиться к тому, что его окружает.
Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить
проблемы, добывать и использовать необходимую информацию для ее
решения, применять полученные знания в практической деятельности.
Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями
о правилах и нормах в жизни общества, знакомится с такими понятиями,
как права и обязанности, честь и достоинство.
Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять
осознанный выбор, принимать решения и нести за свои решения
ответственность в разных жизненных ситуациях.
Предпосылки универсальных действий обеспечивают специальную
готовность ребенка к переходу к школьному образованию. Повышение
уровня дошкольной подготовки не на уровень знаний, а на уровень
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самостоятельности, на уровень желания учиться и постигать новое,
формирование предпосылок универсальных действий.
Они универсальны, переносимы и применимы в различных ситуациях.
Из мотивов успешности дошкольника можно выделить:
- учебно-познавательные;
- социальные;
Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка
будет сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям,
познавательной деятельности и самосовершенствованию
Сформированность
начальных
ключевых
компетентностей,
универсальных учебных действий и мотивов – показатель успешности
ребенка и результат качества образовательных услуг.
Схема «Модель успешного дошкольника»
Я

ТВОРЧЕСКИЙ
(начальные ключевые компетентности, универсальные учебные
действия)
ЗДОРОВЫЙ
(мотивы, начальные ключевые компетентности)
СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫЙ
(мотивы, начальные ключевые компетентности, универсальные учебные
действия)
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ (мотивы, начальные ключевые компетентности,
универсальные учебные действия)
УМНЫЙ (мотивы, начальные ключевые компетентности,
универсальные учебные действия)
Формирование всесторонне развитой личности, владеющей ключевыми
компетенциями, готовой к саморазвитию и самоопределению
Модель педагога ДОО
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Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог,
обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к
педагогу сформулированы в квалификационных характеристиках.
Квалификационные характеристики педагога детского сада:
1. Специальное образование.
2. Коммуникабельность.
3. Креативность
4.Критическое мышление
5.КоллаборацияВместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции
выпускника требуют от педагога следующих компетенций:
1.Открытость. Педагог делится опытом, информацией, идеями, открыто
обсуждает проблемы и находит решения, его действия корректны и носят
поддерживающий характер.
2.Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОО является носителем здорового
образа жизни.
3.Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и
использует проектирование, как элемент своей профессиональной
деятельности.
4.Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным
мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, современные технологии
и вносить их в жизнедеятельность ДОУ, осуществляет психологопедагогическую рефлексию деятельности (осознание педагогами своих
возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности).
5.Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную
гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений
человеческой индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так
и в повседневной жизни.
6.Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями,
является носителем правового сознания.
Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают
приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.
Методологические основы разработки концепции Программы
развития
Основные положения Концепции дошкольного воспитания (авторы В.В.
Давыдова, В.А. Петровский,1989г) о самоценности периода дошкольного
детства, о движущих силах развития личности ребёнка.
Идеи Л.С. Выготского о социальной ситуации развития: взрослый для
ребёнка не просто условие личностного развития, а один из
непосредственных участников этого процесса, его субъект.
Идеи личностно-ориентированного подхода: содействие становлению и
развитию личности ребёнка; следованию принципу «Не рядом и не над, а
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вместе!»; не «запрограммированность», а динамичное проектирование
личности, понимание, признание и принятие ребёнка.
Идея
дифференцированного
подхода:
позволяет
осуществлять
индивидуальный подход к ребёнку по уровню развития, состоянию здоровья,
возрастным особенностям, интересам, половому признаку.
7.1.Главные направления Программы развития.
Организационно-педагогическая структура
В 2021 –2025. структура образовательного учреждения будет представлена
следующими подразделениями, объединяющими педагогический коллектив:
- Педагогический Совет для освоения новых стратегических целей и задач,
путей внедрения программ и модернизации образовательного пространства.
-Творческие или рабочие группы, представляющие собой объединения
квалифицированных и творческих специалистов и педагогов, деятельность
которых направлена на реализацию проектов.
Содержание и организация образовательного процесса
В содержании и организации образовательного процесса на первый план
выдвигается идея самоценности дошкольного детства, необходимости
полноценного его проживания.
Установка на «самоценность» подразумевает отсутствие какого - то ни было
насилия над ребёнком, навязывания ему чуждых его интересам и
склонностям форм обучения. Однако это ни в коей мере не исключает всякое
обучение. Но усвоение знаний не является самоцелью, а должно подчиняться
логике развития способностей ребёнка. Поэтому основным способом
дошкольного образования должна быть постановка перед детьми системы
последовательно усложняющихся задач, которые требуют использования и
самостоятельного поиска средств и способов решения.
Предполагается, что для реализации программы развития дошкольное
учреждение будет работать по Основной образовательной программе ДОУ,
разработанной на основе Примерной образовательной программы
дошкольного образования.
8.Основные мероприятия по реализации Программы Развития
Цель - обеспечение высокого качества дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО
Задачи:
 в воспитательно-образовательной деятельности учреждения создание
оптимальных условий для всестороннего и гармоничного развития
ребенка,
 сохранение, укрепление физического и психического здоровья,
формирование основ здорового образа жизни воспитанников,
 объединение усилий детского сада и семьи в воспитании, образовании
и развитии детей дошкольного возраста,
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№

 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
учреждения, совершенствование модели единого открытого
информационно-образовательного пространства в ДОО,
 оптимизация деятельности учреждения по дополнительному
образованию,
 реализация совместной проектной деятельности коллектива
учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников по
оптимизации предметно- развивающей среды ДОО.
9. Проект сметы расходов, предусмотренных
на
реализацию Программы развития ДОУ
Направления
Срок
Общая
Источники
реализации ( примерная) финансирования
и мероприятия
сумма
расходов

1

Укрепление
материальнотехнической базы

1.1

Приобретение
физкультурного
оборудования:

30000

Внебюджетные
средства

300000

Внебюджетные
средства

2022-2024

250000

Бюджетные
средства

2021-2022

200000

Бюджетные и
внебюджетные
средства

2021-2022

Платформы для Степаэробики
1.2

Приобретение
2022-2023
сценических костюмов
детских и взрослых

1.3. Приобретение
технических средств
обучения
Ноутбуки
МФУ и принтеры
2

Учебно-методическое
обеспечение

2.1

Приобретение
методической
литературы и
дидактических
пособий для
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реализации программ
3

Организационнометодическая работа

3.1

Повышение
квалификации
педагогов

2021-2025

100000

Внебюджетные
средства

3.2. Организация работы
кружка «Степаэробика»

2021-2022

30000

Внебюджетные
средства

2017-2022

300000

Бюджетные и
внебюджетные
средства

3.3

Оплата услуг связи

10.Модель управления реализацией Программы развития
Для осуществления мер, предусмотренных Программой, в ДОУ создан
координационный совет по реализации Программы, в ведении которого
находятся следующие вопросы:
координация разработки нормативно- правовой базы развития ДОУ;
координация разработки и внедрения материалов научно- методического
сопровождения Программы;
планирование и контроль над исполнением основных мероприятий
Программы:
- рассмотрение тематики программных мероприятий;
- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и
-предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение
итогов реализации Программы;
-подготовка предложений по реализации Программы до 2025 года, с учетом
изменения
социально-экономической
ситуации
и
действующего
законодательства;
-выявление научных, технических и организационных проблем в ходе
реализации Программы и разработка предложений по их решению.
В состав координационного совета входят представители ДОУ и заказчиков
Программы. При координационном совете по реализации основных
направлений Программы создаются рабочие группы из специалистов
управления образованием, педагогической и родительской общественности.
Ход реализации Программы заслушивается на заседаниях управления
образования администрации г. Владивостока, органов самоуправления ДОУ.
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Постоянный
контроль
выполнением Программы

над

Система организации контроля над выполнением Программы
Управление образованием администрации Ленинского района города
Владивостока
Общее собрание работников Учреждения
Педагогический совет Учреждения
Администрация Учреждения
Совет родителей Учреждения

Виды контроля:
1. Фронтальный
2. Тематический
3. Итоговый
4. Сравнительный
5. Предупредительный
6. Оперативный
Формы и методы контроля:
 Прямой(непосредственный)
Методы:
-наблюдение и анализ педагогического процесса
-анализ продуктов детской творческой деятельности
-изучение и анализ документации воспитателей и специалистов
-изучение и анализ методического оснащения
-анкетирование и тестирование воспитателей ,родителей, детей
- итоговые занятия
-беседы
 Взаимоконтроль
Методы
-оценка состояния оснащения групп, оформления образовательного
пространства и т.д.
-наставничество
-становление молодого специалиста
 Самоконтроль
Методы
-отчет работника
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- обобщение опыта работы
-оценка новых технологий
-изучение документации педагога
-привлечение педагога к организации различных форм методической работы,
к проведению планового контроля в ДОУ
 Инспектирование
Методы
-проведение проверок, наблюдений, обследований
- изучение последствий принятых управленческих решений
-изучение результатов педагогической деятельности
Виды инспекционного контроля
-плановые проверки (тематические или комплексные)
-оперативные проверки ( установление фактов и проверка сведений о
нарушениях, урегулирование конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса)
- мониторинг( сбор, системный учет, обработка и анализ информации по
организации и результатам образовательного процесса для эффективного
решения задач управления качеством образования)
Содержание контрольно - аналитической деятельности фиксируется в
годовом плане работы ДОУ
Способом информирования общественности являются информационные
стенды и официальный сайт ДОУ








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