ПАСПОРТ
Программы развития
Муниципального бюджетного дошкольного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска».
Наименование
Программы Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного
развития
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №54
«Золушка» города Лесосибирска»
Статус Программы развития
Локальный документ, обеспечивающий работу учреждения в
режиме развития. Стратегический план, направленный на
реализацию поставленной цели.
Основания для разработки -Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
Программы развития
в Российской Федерации»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 г. № 08-249
«Комментарии ФГОС дошкольного образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам дошкольного образования»;
-Концепция Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 гг. (распоряжение Правительства РФ
от 07.02.2011 г. №163-Р);
-Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации «Развитие образования на 2013 - 2020 гг.»;
-Приказ Министерства труда и социальной политики РФ от
18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении Профессионального
стандарта»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2015 г.
№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им приэтом необходимой
помощи»;
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13;
-Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка;
-Устав
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский
сад №54 «Золушка» города Лесосибирска»;
-Основная образовательная программа и адаптированная
образовательная программа Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка-детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска».
-Указ президента РФ «О национальных целях и задачах развития
РФ на период до 2024 года» от 07 мая 2018 № 204
-Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2016 года №
1839-р «Концепция ранней помощи в РФ на период до 2020г.»
Назначение
Программы Программа
развития
предназначена
для
определения
развития
перспективных направлений развития учреждения на основе
анализа работы МБДОУ за предыдущий период.
В Программе развития отражены тенденции изменений,
охарактеризованы главные направления обновления содержания

образования
и
организации
воспитания,
управление
дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.
Программа развития предназначена быть средством интеграции
и мобилизации всего коллектива дошкольного учреждения на
достижение целей и ее развития.
Разработчики
Программы Творческий
инициативный коллектив педагогических
развития
работников дошкольного учреждения.
Заказчик Программы развития Родители
(законные
представители)
воспитанников
дошкольного учреждения.
Ключевые проблемы
1.Невыполнение муниципального задания по направлениям:
- посещаемость;
- заболеваемость воспитанников.
2.Увеличение количества детей с ОВЗ и инвалидностью,
поступающих в учреждение.
3.Необходимость интенсификации педагогического труда,
повышение его качества и результативности педагогов к
применению современных образовательных технологий.
4.Несоответствие предметно-пространственной развивающей
среды требованиям ФГОС ДО.
5.Неготовность части родителей (законных представителей)
воспитанников и низкий процент их включенности в управление
качеством образования детей через общественные формы
управления.
Принципы
реализации Реализация Программы развития строится на принципах:
Программы развития
-информационной компетентности участников образовательного
процесса о происходящем в дошкольном учреждении;
-вариативности, предполагающей осуществление различных
вариантов действий по реализации задач развития дошкольного
учреждения;
-включения в решение задач Программы развития всех
субъектов образовательного пространства.
Цель Программы развития
Обеспечить условия для функционирования ДОУ как открытого,
современного
учреждения
реализующего
качественные
образовательные услуги, максимально удовлетворяющие
социальный заказ государства и родительского сообщества ДОУ.
Задачи Программы развития
1.Совершенствование
системы
здоровьесберегающей
деятельности
учреждения
с
учетом
индивидуальных
особенностей дошкольников.
2.Обеспечение условий повышения квалификации специалистов
в области развития детей с ОВЗ.
3.Внедрение профессионального стандарта педагогов.
4.Создание консультационного пункта по оказанию помощи
родителям детей с ОВЗ.
5.Создание условий для позитивной социализации и
индивидуализации детей с ОВЗ.
6.Совершенствование построения развивающей предметнопространственной среды детского сада, соответствующей
требованиям ФГОС ДО, способствующей самореализации
ребёнка в разных видах деятельности.
7.Повышение качества образования в МБДОУ через
использование инновационных педагогических технологий.
8.Использование сетевого взаимодействия и интеграции в
образовательном процессе.
9.Укрепление материально – технической базы ДОУ согласно
современным требованиям.

10.Совершенствование содержания и форм взаимодействия
детского сада и семьи с учетом индивидуальных особенностей и
потребностей родителей воспитанников.
11. Обеспечение условий повышения компетентности
воспитателей в области раннего развития, семейного воспитания
и других форм образования детей дошкольного возраста.
12. Оказание консультативной психолого-педагогической
помощи родителям детей от 0 до 3 лет не посещающих ДОУ по
вопросам воспитания и бучения.
13. Обеспечение доступности образования детей раннего
возраста.
Ожидаемые
результаты 1.Положительная динамика состояния физического и
Программы развития
психического здоровья детей. Снижение заболеваемости,
приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.
2.Наличие условий для получения дошкольного образования
разным категориям детей.
3.Соответствие образовательного процесса, образовательных
услуг требованиям ФГОС ДО.
4.Динамика детского развития через результаты различной
детской активности.
5.Развитие материально-технической базы и совершенствование
образовательного процесса учебно — методическими
пособиями о оборудованием в соответствии с ФГОС ДО.
6.Увеличение % вовлеченности родителей в образовательный
процесс через активизацию общественных форм управления.
7.Удовлетворенность родителей (законных представителей)
качеством предоставляемых услуг.
8.Увеличение
%
педагогов
с
первой
и
высшей
квалификационной категорией.
9.Вовлечение в образовательное пространство родителей,
имеющих детей с ОВЗ, не посещающих ДОУ; осуществление
консультативной поддержки.
10.Соответствие кадрового потенциала корпоративному
профессиональному стандарту ДОУ.
11.Открытие гостиной в рамках консультационного пункта для
родителей детей от 0 до 3 лет не посещающих ДОУ.
12. Увеличение % педагогов прошедших курсы по работе с
детьми раннего возраста.
13.Функционирование групп для детей раннего возраста.
Этапы и сроки реализации Программа развития рассчитана на 3 года с 2017 года по 2021
Программы развития
год.
1 этап (2017 г.) - организационно - аналитический этап
Анализ и оценка состояния развития МБДОУ, определение
приоритетов и разработка содержания программы развития
МБДОУ.
2 этап (2017 - 2021 гг.) - реализующий этап
Реализация
программы
развития
(преобразование
существующей системы)
3 этап (2021 г.) - обобщающий этап
Аналитическая оценка качественных и количественных
изменений произошедших в МБДОУ.
Финансовое обеспечение
Средства предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Средства местного бюджета.
Средства краевых субвенций.

Руководитель
развития
Исполнители
развития

Программы Дресвянкина Е. Л. – заведующий МБДОУ «Детский сад №54
«Золушка»
Программы Участники образовательного процесса

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Задачи
Мероприятия
Период
Ответственные
реализации
Совершенствование содержания воспитательно - образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС
Совершенствова
ние
системы
здоровьесберега
ющей
деятельности
учреждения
с
учетом
индивидуальных
особенностей
дошкольников.

Организация мероприятий направленных 2017-2021 гг.
на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.

Создать условия
для позитивной
социализации и
индивидуализаци
и детей с ОВЗ.

Разработка
адаптированных
2017 г.
образовательных программ для детей с
ОВЗ.
Внедрение адаптированных программ в
2017-2021 гг.
образовательный процесс

Зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Проведение комплекса мероприятий по 2017-2021 гг.
обустройству территории, подъездных
путей, увеличение ширины калитки.
Установка кнопки вызова.

Заведующая,
завхоз

Нанесение контрастной маркировки на 2017-2021 гг.
ступени.

Заведующая,
завхоз

Приобретение учебно - методического 2017-2021 гг.
материала для детей с ОВЗ.
Приобретение программного обеспечения
для детей с ОВЗ.

Заведующая,
зам.завед.,
ст.воспитатель

Разработка и реализация детско-взрослых 2017-2021 гг.
социально-значимых проектов

Заведующая,
зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Совершенствова
ние содержания
и
форм
взаимодействия
детского сада и
семьи с учетом
индивидуальных
особенностей и
потребностей
родителей
воспитанников.

Разработка совместных с родителями 2017-2021 гг.
проектов по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников.

Участие с
родителями в городских мероприятиях.
Проведение «Дня самоуправления»
участием родителей

2017-2021 гг.
с 2017-2018гг.

Совместные познавательные встречи при 2017-2021 гг.
знакомстве с профессиями

Зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели
Зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Внесение изменений в Коллективный 2017-2021 гг.
договор МБДОУ, правила внутреннего
распорядка, Положение об оплате труда,
должностные инструкции
Создание
консультационно
го пункта по
оказанию
помощи
родителям детей
с ОВЗ.

Разработка и корректировка (в случае 2018-2021 гг.
необходимости)
положения
о
консультационном пункте; графика работы
Составление
плана
консультационного пункта
Информирование родителей
консультационного пункта

о

работы

Ежегодно

работе

Ежегодно

Изучение запроса родителей

Зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Ежегодно

Работа гостиной «Развиваемся вместе» для 2018-2021 гг.
родителей
детей-инвалидов,
не
посещающих детский сад
Использование Подержание и укрепление имеющихся 2017-2021 гг.
сетевого
связей с сетевыми партнерами
взаимодействия
и интеграции в
образовательном
процессе.

Зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Оказание
консультативной
психологопедагогической
помощи
родителям детей
от 0 до 3 лет не
посещающих
ДОУ
по
вопросам
воспитания
и
бучения.

Зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Работа гостиной для родителей детей от 0 2019-2021гг.
до 3 лет не посещающих ДОУ
Составление плана работы гостиной
Информирование
гостиной

родителей

о

работе

Изучение запроса родителей

Обеспечение
Функционирование
доступности
раннего возраста
образования
детей
раннего
возраста.

групп

для

детей 2019-2021гг.

Заведующая,
зам.завед.,
ст.воспитатель

Развитие кадрового потенциала
Внедрение
профессиональн
ого
стандарта
педагогов.

Организация
методического 2017-2021 гг.
сопровождения педагогов для обеспечения
соответствия
требованиям
Профессионального стандарта педагога в
ДОУ
Прохождение
квалификации

курсов

повышения

Заведующая,
зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Реализация плана повышения
квалификационной категории педагогов
Участие в конкурсах профессионального
мастерства различного уровня
Участие педагогов ДОУ, в городских
методических объединениях, научно практических конференциях и других
мероприятиях
направленных
на
повышение квалификации педагогов
Повышение
качества
образования
в
МБДОУ
через
использование
инновационных
педагогических
технологий.

Внедрение
инновационных 2017-2021 гг.
педагогических
технологий
в
воспитательно
—
образовательный
процесс
учреждений
дошкольного
образования.

Зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Организация работы школы молодого
педагога
Проведение мастер - классов, открытых
мероприятий педагогами ДОУ

Обеспечение
условий
повышения
квалификации
специалистов в
области развития
детей с ОВЗ.

Прохождение
квалификации

Обеспечение
условий
повышения
компетентности
воспитателей в
области раннего
развития,
семейного
воспитания
и
других
форм
образования
детей
дошкольного
возраста.

Прохождение
квалификации

курсов

повышения 2017-2021 гг.

Участие в работе городской методической
площадки по сопровождению детей с ОВЗ

курсов

повышения 2019-2021гг.

Заведующая,
зам.завед.,
ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

Заведующая,
зам.завед.,
ст.воспитатель

Участие
в
работе
городского
методического объединения по раннему
развитию

Развитие доступной и вариативной развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ
Совершенствова
ть
построение
развивающей
предметнопространственно
й среды детского
сада,

Постоянное
отслеживание состояния 2017-2021 гг.
развивающей
предметно
—
пространственной среды в соответствии с
ФГОС ДО
Приобретение нового оборудования для
развивающей
предметно

Зам.завед.,
ст.воспитатель

Заведующая,
завхоз

соответствующе
й
требованиям
ФГОС
ДО,
способствующей
самореализации
ребёнка в разных
видах
деятельности

пространственной
среды
возрастных
групп в соответствии с планом ФХД
Проведение
семинаров
«Предметно
пространственная и развивающая среда
в ДОУ»

Зам.завед.,
ст.воспитатель

Обогащение материально – технической базы ДОУ согласно современным требованиям
Укрепление
материально
–
технической
базы
ДОУ
согласно
современным
требованиям.

Обновление оборудования пищеблока и 2017-2021 гг.
прачечной
Ремонт туалетных комнат в девяти
группах в соответствии с возрастными
особенностями детей
Утепление спальных помещений с улицы
в четырех группах
Замена линолеума в группах (игровая,
приемная, буфетная)
Замена деревянных оконных блоков
Обновление
теневых
прогулочных участках

навесов

на

Приобретении
малых архитектурных
форм для прогулочных участков
Приобретение
обучения

технических

средств

Приобретение огнетушителей
Приобретение спортивного оборудования
и инвентаря
Приобретение спортивного оборудования
на спортивные площадки
Установка видеонаблюдения
Проведение
работ
по
установке
ограждений выходных площадок высотой
от уровня тротуара более 0,45м перед
эвакуационными выходами
Установка
объектовой
станции
радиосистемы, обеспечивающей подачу
сигнала на пульт подразделения пожарной
охраны
Произвести ремонт цоколя и отмостки

Заведующая,
завхоз

вокруг здания
Промывка
и
опрессовка
системы
отопления
Замена песка в песочницах, завоз земли

Ежегодно

Заведующая,
заместитель
заведующей,
завхоз

Обеспечение безопасных условий труда:
- аттестация рабочих мест;
- учеба ответственных за теплохозяйство,
электрохозяйство, ПБ, ОТ;
- санитарно-гигиеническая учеба.
Совершенствование системы управления ДОУ
Совершенствова
ние содержания
и
форм
взаимодействия
детского сада и
семьи с учетом
индивидуальных
особенностей и
потребностей
родителей
воспитанников.

Участие в независимой оценке
качества образования

2017-2021 гг.

Заведующая,
зам.завед.,
ст.воспитатель

Отработка
механизма
деятельности
родительского комитета при решении
вопросов управления ДОУ

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.
Показатели
Критерии
Совершенствование содержания
воспитательно
образовательного процесса в
соответствии с требованиями
ФГОС

1. Положительная динамика состояния физического и
психического
здоровья
детей.
Снижение
%
заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому
образу жизни.
2.
Соответствие
образовательного
процесса,
образовательных услуг требованиям ФГОС ДО.
3. Динамика детского развития через результаты
различной детской активности.
4. Вовлечение в образовательное пространство родителей
детей от 0 до 3 лет, включая детей с ОВЗ, не посещающих
ДОУ; осуществление консультативной поддержки.

Развитие кадрового потенциала

5. Увеличение % педагогов с первой и высшей
квалификационной категорией.
6. Соответствие кадрового потенциала корпоративному
профессиональному стандарту ДОУ.
7. Увеличение % педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации по раннему развитию детей.

Развитие
доступной
и
вариативной
развивающей
предметно-пространственной
среды ДОУ

8. Наличие условий для получения дошкольного
образования разным категориям детей.
9. Совершенствование образовательного процесса учебно
— методическими пособиями и оборудованием в
соответствии с ФГОС ДО (не менее 85%).

Обогащение материально
– 10. Развитие материально-технической базы на основании
технической базы ДОУ согласно сметной документации
современным требованиям

Совершенствование
управления ДОУ

системы 11.Увеличение
%
вовлеченности
родителей
в
образовательный
процесс
через
активизацию
общественных форм управления.
12.Удовлетворенность (не менее 90%) родителей
(законных представителей) качеством предоставляемых
услуг.

