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Паспорт программы развития

№ Наименование
программы

Основания для разработки Программы

1 Программа
развития

на 2020 – 2025 г.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Центр развития
ребенка – детский
сад №28 «Огонек»

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
-Конвенция о правах ребенка;
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон Российской Федерации от 2
июля 2013 г. № 185-ФЗ г. Москва «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»»;
-Трудовой кодекс РФ;
-Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования;
-Профессиональный стандарт «Педагог» (утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации № 544н от 18 октября 2013
г.);
-Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" 2018 - 2025 годы (С
изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30
марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22
января, 29 марта 2019 г.)
-Государственная программа новосибирской области
"Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в
новосибирской области" (с изменениями от
31.12.2019 N 517-п);
-Муниципальная программа «Развитие образования,
создание условий для социализации обучающихся и
воспитанников в городе Бердске на 2016-2021годы»
(от 21.12.2010 № 746, на основании Федерального)
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-Национальная стратегия действий в интересах детей
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на - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ
от 01.06.2012 № 761);
-Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N
722-р «Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки"
-Приказ министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.11.2015 г. N 1309 «Об
утверждении порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи»;
СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д.
(СП 2.4.3648-20);
-Национальный проект «Образование» в
Новосибирской области 2019-2024г.
-Стратегия развития системы образования города
Бердска на 2021-2025годы.
-Статья 28 Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» разработка и утверждение Программы
развития образовательной организации.
-Стратегия социально-экономического развития
города Бердска на период до 2030 года,
утвержденная решением Совета депутатов города
Бердска от 19.12.2019 № 334
-Устав МБДОУ ЦРР детский сад №28 «Огонек».

2 Заказчик
Программы

Администрация города Бердска Новосибирской
области:
633010 г. Бердск, ул. М. Горького, д.9
berdsk@berdskadm.ru

3 Основные
разработчики
Программы

Заведующий: Тюрина Елена Юрьевна
633009 Новосибирская область, г. Бердск,
ул. Лунная, 3,
тел. +7(38341) 4-44-92,
тел./факс: +7(38341) 4-41-44.
ds_28_ber@edu54.ru

mailto:berdsk@berdskadm.ru
mailto:ds_28_ber@edu54.ru
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Творческая группа:
Тюрина Е.Ю.- заведующий
Павлова Т. А.- Заместитель заведующего по АХЧ
Вернер Е.С.– старший воспитатель
Семенюк С.П. – педагог – психолого
Тилина Е.В. – учитель – логопед
Тюрина А.В. - учитель-дефектолог
Грачева А.Н. – воспитатель высшей
квалификационной категории

4 Цель Программы

Обеспечить условия для формирования
современного образовательного пространства,
доступности и вариативности дошкольного
образования, максимально удовлетворяющие
социальный заказ.

5 Задачи Программы 1. Создание условий для формирования и
реализации комплекса мер, нацеленных на
воспитание и образование детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО.

2. Развитие доступной и безопасной среды для
детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.

3. Развитие профессиональных компетенций и
повышение уровня профессиональной
подготовки педагогических работников и
руководителей МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек».

4. Развитие форм повышения психолого-
педагогической компетентности родителей
(законных представителей).

5. Повышение качества образования через
организацию участия педагогических и
руководящих работников в профессиональных
конкурсах, в том числе через реализацию ООП
в части формируемой участниками
образовательных отношений.

6. Реализация дополнительного образования в
ДОО через региональный информационный
ресурс «Навигатор».

Целевые

индикаторы и
1.1.Доля выпускников, у которых на этапе
завершения дошкольного образования будут
сформированы необходимые знания в соответствии с
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показатели ФГОС ДО;

1.2.Доля выпускников, у которых на этапе
завершения дошкольного образования будут
сформированы необходимые ключевые
компетенции, соответствующие требованиям ФГОС;

1.3.Доля воспитанников для которых будет
разработан мониторинг в соответствии с ООП и
программой воспитания;

1.4. Доля воспитанников вовлеченных в
познавательные проекты;

1.5.Доля воспитанников - участники дошкольных и
муниципальных мероприятий в рамках
сотрудничества с социальными партнерами;

2.1. Доля детей с ОВЗ и детей – инвалидов, которым
созданы условия для получения качественного
образования от общей численности детей с особыми
возможностями здоровья и детей инвалидов,
посещающих дошкольную организацию;

2.2.Доля воспитанников с ОВЗ, имеющих
возможность по выбору получать доступные
качественные услуги дополнительного образования,
от общей численности детей в детском саду;

2.3.Доля педагогов прошедших подготовку,
повышение квалификации по вопросам образования
детей с ОВЗ и детей – инвалидов;

3.1.Доля педагогов участвующих в конкурсах
разного уровня;

3.2.Доля педагогов в возрасте до 35 лет имеющих
стаж работы до 3 лет, охваченные системой
наставничества;

3.3.Доля педагогов имеющих высшую и первую
квалификационную категорию;

4.1.Доля педагогов, соответствующих требованиям
профессионального стандарта, владеющих
современными компетенциями, направленные на
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развитие гармонично – развитой личности;

4.2.Доля семей, активно участвующих в жизни
детского сада;

4.3.Доля потребителей образовательной услуги,
удовлетворенных ее качеством.

4.4.Доля педагогов прошедших повышение
квалификации от общей численности педагогов;

5.1.Доля участия педагогов в реализации части
основной образовательной программы дошкольного
образования и формируемой участниками
образовательных отношений;

5.2.Доля педагогов участвующих в реализации
проектов формируемых участниками
образовательных отношений по трем
образовательным областям, к концу окончания
программы по пяти образовательным областям;

6.1.Доля воспитанников вовлеченных в
региональный информационный ресурс «Навигатор»

Ожидаемые

результаты
1.1.Доля выпускников, у которых на этапе
завершения дошкольного образования будут
сформированы необходимые знания в соответствии с
ФГОС ДО - 100%;

1.2.Доля выпускников, у которых на этапе
завершения дошкольного образования будут
сформированы необходимые ключевые
компетенции, соответствующие требованиям ФГОС
100%;

1.3.Доля воспитанников для которых будет
разработан мониторинг в соответствии с ООП и
программой воспитания 100%;

1.4. Доля воспитанников вовлеченных в
познавательные проекты -75%;

1.5.Доля воспитанников - участники дошкольных и
муниципальных мероприятий в рамках
сотрудничества с социальными партнерами – 75%;
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2.1. Доля детей с ОВЗ и детей – инвалидов, которым
созданы условия для получения качественного
образования от общей численности детей с особыми
возможностями здоровья и детей инвалидов,
посещающих дошкольную организацию 100%;

2.2.Доля воспитанников с ОВЗ, имеющих

возможность по выбору получать доступные

качественные услуги дополнительного образования,

от общей численности детей в детском саду – 100%;

2.3.Доля педагогов прошедших подготовку,
повышение квалификации по вопросам образования
детей с ОВЗ и детей – инвалидов – 100%;

3.1.Доля педагогов участвующих в конкурсах
разного уровня 80%;

3.2.Доля педагогов в возрасте до 35 лет имеющих
стаж работы до 3 лет, охваченные системой
наставничества – 100%;

3.3.Доля педагогов имеющих высшую и первую
квалификационную категорию - 90%;

3.4. Доля педагогов прошедших повышение
квалификации – 100% ;

3.5.Доля педагогов, соответствующих требованиям
профессионального стандарта, владеющих
современными компетенциями, направленные на
развитие гармонично – развитой личности – 100%;;

4.1.Доля семей, активно участвующих в жизни
детского сада 80%;

4.2.Доля потребителей образовательной услуги,
удовлетворенных ее качеством 100%.

5.1.Доля участия педагогов в реализации части
основной образовательной программы дошкольного
образования и формируемой участниками
образовательных отношений 80%;
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5.2.Доля педагогов участвующих в реализации
проектов формируемых участниками
образовательных отношений по трем
образовательным областям, к концу окончания
программы по пяти образовательным областям –
100%;

6.1.Доля воспитанников вовлеченных в
региональный информационный ресурс «Навигатор»
- 50 %

6 Сроки и этапы
реализации
Программы

Сроки реализации программы развития МБДОУ ЦРР
№ 28 «Огонек»: 2020– 2025 год.
1 этап (2020 -2021)
Организационно – подготовительный этап: создание
условий для реализации проекта.
2 этап (2021 – 2024)
Практический этап:
- постепенная реализация мероприятий в
соответствии с Программой развития;
- периодический контроль реализации мероприятий в
соответствии с Программой развития;
- коррекция мероприятий.
3 этап (2024 -2025)
Аналитически – информационный этап: мониторинг
эффективности реализации программы развития,
аналитическая оценка качественных и
количественных изменений произошедших в ДОО.

7 Исполнители
реализации
Программы

Администрация ДОО, педагоги, специалисты,
родители (законные представители), воспитанники
ДОО.

8 Источники
финансирования

Выполнение Программы обеспечивается за счет
средств:
 муниципального бюджета (субсидии);
 внебюджетных источников: дополнительно
привлеченные средства (спонсорские средства,
доходы от дополнительных образовательных и
прочих услуг.

9 Система
организации
контроля
реализации

Внешний контроль за реализацией Программы
осуществляет МКУ «УО и МП» города Бердска:
633010 НСО. г. Бердск, ул. М.Горького, д.7 ,
Кабинет: 9 Тел./факс: +7 (38341) 3-10-63, e-mail:
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Программы bsk_uo@mail.ru
Внутренний контроль за реализацией Программы
осуществляют органы управления на основе
организации текущего и итогового контроля, отчета
о результатах самообследования.

mailto:bsk_uo@mail.ru
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1.Пояснительная записка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №28 «Огонек» города Бердска Новосибирской
области, сроки реализации программы развития 2020 – 2025 год.

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного
обеспечения с учетом прогноза о перспективах и их изменений. Актуальность
корректировки программы развития ДОО обусловлена изменениями в
государственно-политической жизни. Составление нового документа обусловлено
окончанием срока реализации предыдущей программы, выходом новых нормативно-
правовых документов в системе образования, постановка новых целей и задач перед
коллективом на перспективу, увеличением количества воспитанников с ОВЗ и детей -
инвалидов.

Программа развития учреждения – это спланированная система
управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, которая
затрагивает всех участников педагогического процесса: детей, педагогов,
руководителя учреждения, родителей.

Современная система образования России создает главный ресурс –
человеческий потенциал, выступающий как основной фактор обновления страны,
поэтому от модернизации сферы образования, в частности дошкольного, напрямую
зависят успехи в социально – экономическом развитии государства.

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.

Реформы современного дошкольного образования характеризуются
интенсивными поисками путей обновления его содержания, созданием оригинальных
методов и средств развития, воспитания и обучения дошкольников.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела
актуальный характер. В современных условиях дошкольное учреждение
представляет собой открытую развивающуюся систему.

Основным результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное
взаимодействие с социумом.

Анализ всех данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого
родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями,
которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые
желают поднять уровень развития ребенка, укрепить их здоровье, развивать у них те
или иные способности, подготовить их к обучению в школе.

Качественные характеристики программы
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых

проблем для будущей (перспективной) системы воспитательно – образовательного
процесса детского сада.

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых
действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному
учреждению (в программе представлен желаемый образ выпускника и педагога
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детского сада, а также перспективная модель дошкольного образовательного
учреждения на момент завершения реализации программы развития). Таким образом,
просчитываются 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 их достижения,
которые позволят получить максимально возможные результаты.

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между
желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации.

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 МБДОУ ЦРР №28 «Огонек».

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 ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей
Центра развития ребенка, запросов и потенциальных возможностей педагогического
коллектива, социума и родителей (законных представителей) воспитанников.

Чувствительность программы к сбоям – это свойство программы
своевременно обнаруживать отклонения реального положения дел от
предусмотренного программой, представляющие угрозы для достижения
поставленных целей. Чувствительность к сбоям тем выше, чем более детализирована
программа, т.е. чем меньше временные интервалы между соседними контрольными
точками (промежуточными целями).

Логичность построения, обозримость, понятность для читателя –
программа развития МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»» отвечает требованиям: четкая
логическая структура, наличие оглавления, связок, шрифтовых выделений, языковая
культура, корректность терминологии.

Программа развития на 2020 – 2025 г. МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»
спроектирована на основе работ исследователей А.А. Майера, О.А. Скоролуповой,
М.М. Поташника, А.М. Моисеева.

При проектировании структуры и содержания Программы были учтены
методические рекомендации по разработке (корректировке) Программы развития
образовательного учреждения. – Новосибирск: Городской центр развития
образования,2014.-40 с.

Общие сведения о дошкольном учреждении.
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №28 «Огонек»,
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Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР№28 «Огонек»
Юридический адрес: 633009, Новосибирская область, город Бердск, ул. Лунная, 3.
Фактический адрес 633009, Новосибирская область, город Бердск, ул. Лунная, 3.
ИНН: 5445116376
КПП: 544501001
Тип:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Вид: «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Огонек» функционирует с 1986
года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 54Л01 №0002347,
регистрационный номер 8970, дата выдачи: 19 .06.15г., срок действия: бессрочно
Номер телефона (факса): 8(383) 44-1-44, 4-44-92
Адрес электронной почты: ds_28_ber@edu54.ru
Адрес сайта: http: // http://dоu-28.ru
МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» является некоммерческой организацией, созданной с
целью реализации прав граждан на дошкольное образование

Устав: Постановление главы города Бердска от 25.12.2015г. № 4415 «Об
утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 28 «Огонек»
Учредитель: Администрация муниципального образования города Бердска
Новосибирской области Руководитель: Шестернин Евгений Анатольевич
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом

органе:
Серия: 54 №004664470, дата постановки: 29 декабря 2003г.
Свидетельство о государственной регистрации права: 54-АВ № 729867 от

30.03.2006г. (на здание), 54-АВ № 729880 (на склад).
Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным

участком: Серия: 54 – АД №747281. Дата: 13.08.2012г. Выдано: Инспекция
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новосибирской области;

Уровни общего образования: дошкольное
Подвид образования: Дополнительное образование детей и взрослых.
Формы обучения: очное
Режим работы: пятидневный, с 7-00 до 19-00.
Основная услуга ДОО населению — это реализация образовательной

программы дошкольного образования.
Ближайшее окружение – МБОУСОШ № 11, 5,13, библиотека, Дом культуры

«Родина», клуб по месту жительства «Салют».

Заведующий: Тюрина Елена Юрьевна.

3. Характеристика контингента воспитанников дошкольного учреждения
(состав группы, кол-во детей, направленность группы)

Название и номер
группы

Количество
детей в

Направленность группы
(общеразвивающей, комбинированной,

http://dоu-28.ru
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группе/
возраст

компенсирующей)

№ 1 «Ягодки» 25
4-5 лет

Группа оздоровительной
направленности, для детей
с нарушением опорно-двигательного
аппарата

№ 2 «Огоньки» 26
3 -4 года

Группа оздоровительной
направленности для часто и
длительно болеющих детей

№ 3 «Незабудки» 25
4-5 лет

Группа оздоровительной
направленности для
детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата

№ 4
«Землянички»

25
4-5 лет

Группа оздоровительной
направленности для
детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата

№ 5
«Подсолнушки»

26
5-6 лет

Группа комбинированной
направленности для детей с тяжелыми и
фонетико-фонематическими
нарушениями речи

№ 6 «Кузнечики» 26
6-7 лет

Группа комбинированной
направленности для детей с тяжелыми и
фонетико-фонематическими
нарушениями речи

№ 7 «Бабочки» 25
5-6 лет

Группа комбинированной
направленности для детей с тяжелыми и
фонетико-фонематическими
нарушениями речи

№ 8 «Веснушки» 25
6-7 лет

Группа комбинированной
направленности для детей с тяжелыми и
фонетико-фонематическими
нарушениями речи

№ 9 «Солнышки» 25
5-6 лет

Группа оздоровительной
направленности для
детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата

№ 10
«Колокольчики»

21
2-3 года

Группа общеразвивающей
направленности

№ 11
«Мотыльки»

5-6 лет Группа оздоровительной
направленности для детей с
нарушением опорно-двигательного
аппарата

№ 12 «Пчёлки» 26
3-4 года

Группа оздоровительной
направленности
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для часто болеющих детей
№ 13 «Ромашки» 23

2-3 года
Группа общеразвивающей
направленности

Группа
кратковременног
о пребывания

2-7 лет -

Основной целью деятельности МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» является:
создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого
ребенка и его позитивной социализацией, радостного и содержательного
проживания детьми периода дошкольного детства.

4. Создание условий для получения качественного и доступного образования
детей от 2 до 7 лет (8 ЛЕТ)

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,
индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом,
чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В
каждой возрастной группе хорошие условия для самостоятельной, художественной,
творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в
которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с возрастом
детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и психолого-
педагогических требований. Это позволяет детям организовывать разные игры в
соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное,
комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния.
При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды,
предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и
увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы,
усложняющегося уровня умений детей и их половых различий.

Кадровое обеспечение:

Педагогический коллектив на 2020 год состоит из 34 педагогов
Воспитатели:26
Ст.воспитатель: 1
Методист:1(совместитель)
Учитель – дефектолог:1
Учитель – логопед:1
Педагог – психолог:1
Музыкальный руководитель -2
Инструктор по физической культуре-2
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5.Информационно-методическое обеспечение
Информационно-методическое обеспечение МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»

создано открытое информационное пространство, способствующее повышению
эффективности управленческой и образовательной деятельности ДОО. Деятельность
педагогов ДОУ по использованию ИКТ, технических средств обучения
регламентируется определенным Положением. В ДОО имеются следующие
технические средства:

№ Техническое средство Количество Место нахождения

1 Проектор 4 Педагогический кабинет,
Музыкальный зал

2 Экран настенный 4 В 3-х группах и
музыкальном зале

3 Экран переносной 1 В методическом кабинете

4 Музыкальный центр 2 В музыкальном зале, в
бассейне

5 Акустический центр 2 В музыкальном зале, в
физкультурном зале

6 Компьютер 9 У заведующего, у
специалиста по кадрам,
заместителя заведующего
по АХЧ , рабочее место
воспитателей в
методическом кабинете, у
старшего воспитателя, в
ИЗО кабинете, у
инструктора по физической
культуры, у кладовщика, в
медицинском кабинете

7 Ноутбук 13 в музыкальном кабинете, в
12 группах

8 Принтер цветной 1 В методическом кабинете

9 Принтер черно-
белый

4 У заведующего, в
медицинском кабинете, у
специалиста по кадрам, в
педагогическом кабинете
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10 Многофункционально
е устройство

2 У заместителя заведующего
по АХЧ, в методическом
кабинете

11 Видеокамера 1 В методическом кабинете

12 Фотоаппарат 1 В методическом кабинете

13 Магнитофон 3 В 3-х группах

14 Телевизор 1 В холле

ДОО имеет доступ к сети Internet, а так же 8 персональных компьютеров имеют
доступ к сети Интернет. 100% педагогов владеют компьютерной грамотностью. В
ДОО проводится целенаправленная, системная работа по повышению квалификации
педагогов в области ИКТ. Уровень владения ИКТ является один из показателей
эффективности деятельности педагогов. 15 педагогов имеют персональные сайты. В
ходе реализации проекта у 85% сотрудников имеется собственный электронный
ресурс.

Информационное обеспечение образовательного процесса в ДОО позволяет:

управлять образовательным процессом;

создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;

работать с базовыми программами MS Office (Excel, Power Point, Word),
графическим редактором (Paint), программы для работы с pdf файлами Acrobat
Reader DC, PDF24, программы для обработки видео и аудио Audacity, AVC Converter,
Shotcut; проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и
результаты освоения образовательной программы дошкольного образования;

осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными
учреждениями и организациями (связь с МКУ «Управление образования и
молодежной политики» и другими образовательными учреждениями и
организациями осуществляется с помощью электронной почты, что повысило
оперативность при работе с входящей документацией, при выполнении приказов,
распоряжений, отчетов и других документов);
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осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями)
воспитанников (сайт учреждения, электронное портфолио педагогов, электронная
почта, Instagram);

повышать профессиональный уровень педагогов и других сотрудников через
участие в дистанционных курсах, вебинарах, онлайн-конференциях. Для общения с
родителями воспитатели создают группы в социальных сетях.

Однако информационно-коммуникативная компетентность части сотрудников
находится на довольно низком уровне. ИКТ используются как наглядные средства
для познавательного развития детей. Информационно - техническое оборудование
образовательного учреждения требует ремонта и обновления.

Предложения: Создавать условия для использования ИКТ, как средства
интерактивного обучения воспитанников, для повышения культуры поведения
участников образовательных отношений в социальных сетях, для повышения ИКТ-
компетенции сотрудников.

6. Финансовое обеспечение.
Финансирование программы осуществляется за счет субсидий на реализацию
основных общеобразовательных программ, субсидий на финансовое обеспечение
муниципального задания, на оказание муниципальных услуг, оказание платных
дополнительных услуг привлеченными специалистами.
Однако дошкольное учреждение не в полной мере использует коэффициенты,
которые дают право на повышение заработной платы педагогам:
- детский сад не прошел конкурсный отбор среди ДОО Новосибирской области,
реализующих часть образовательных программ формируемых участниками
образовательных отношений,
- количество педагогов имеющих высшую категорию меньше 50 %.
Для решения данной проблемы необходимо:

1. создание материально – технических условий для реализации части
образовательных программ, формируемых участниками образовательных
отношений,

2. Для получения повышающего коэффициента необходимо повысить
численность педагогов имеющих высшую квалификационную категорию на 4%.

7.Организация питания.



19

Питание воспитанников в МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» осуществляется согласно
СанПиН 2.3/2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания населения».

8. Медико - социальное обеспечение.
В дошкольном учреждении медико - социальное обеспечение осуществляется

на основании договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию
от 02 августа 2016г. заключенного с ГБУЗНСО «БЦГБ».

В МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» созданы условия для безопасного пребывания
всех участников воспитательно - образовательного процесса: детский сад оборудован
охранной и пожарной сигнализацией, дистанционными кнопками тревожной
сигнализации, системой видеонаблюдения. Общее санитарно-гигиеническое
состояние ДОО соответствует требованиям СанПиН, поддерживает питьевой,
световой и воздушный режимы. Для оздоровления детей в ДОУ имеются
бактерицидные облучатели, которые используются для очистки воздуха. Важнейшим
условием реализации процесса образования является интеграция педагогической и
оздоровительной деятельности, обеспечивающая разностороннее развитие ребенка и
направленная на максимально возможную коррекцию нарушений в физическом и
психическом развитии воспитанников.

Медицинское обслуживание в ДОО осуществляется старшими медицинскими
сестрами и врачом-педиатром. Для наиболее эффективной организации
оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных
приемов работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь
поступивших воспитанников для своевременного выявления отклонений здоровья,
определение уровня физического развития, физической подготовленности детей.
Закаливающие процедуры проводятся в течение всего года с учетом рекомендаций
медицинского персонала, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных
особенностей детей. Ежемесячно старшей медицинской сестрой и врачом -
педиатром проводится анализ заболеваемости детей, результаты анализа
обсуждаются на совещаниях с сотрудниками, принимаются меры по устранению
причин, зависящих от дошкольного учреждения. Заболеваемость детей, посещающих
детский сад, на протяжении нескольких лет не превышает городской показатель
пропусков по болезни, но остается достаточно высокой.

Медицинской сестрой и врачом систематически проводятся профилактические
осмотры и вакцинация детей в соответствии с календарем прививок. Для
установления наиболее тесного взаимодействия между семьей и дошкольным
учреждением проводится анкетирование и индивидуальные встречи-беседы с
родителями, на которых выявляются условия жизни, режима, питания, ухода и
воспитания ребёнка. К детям с хроническими заболеваниями, часто болеющим и
имеющим отклонения в здоровье осуществляется индивидуальный подход на
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физкультурных занятиях, при проведении прогулок на основе рекомендаций врача-
педиатра с последующими оздоровительными мероприятиями.

В ДОО имеются условия для оказания своевременной помощи детям с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Однако, в условиях недостаточности
площадей необходимо изменение построения образовательного процесса. Одним из
основных и приоритетных направлений ДОО является охрана жизни и укрепление
здоровья детей. Перед педагогическим коллективом стоит задача: создать условия
для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, содействовать физическому и
психическому развитию детского организма через организацию предметно-
развивающей и здоровье формирующей среды, совершенствование физкультурно -
оздоровительных мероприятий, пропаганду здорового образа жизни среди детей,
родителей и сотрудников МБДОУ ЦРР №28 «Огонек».

9.Коррекционно-развивающая работа

В МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»» созданы условия для детей с ОВЗ (работает
ПМПК, реализуются индивидуальные образовательные маршруты, коррекционная
часть основной общеобразовательной программы). При организации данной работы
практикуется система сетевого взаимодействия: специалисты (педагог-психолог,
логопед, педиатр). Другие специалисты могут привлекаться на договорной основе с
другими организациями. В ДОО функционируют логопедические пункты,
деятельность которых регламентируется локальным нормативным актом -
Положением о логопедическом пункте.

Доступная среда для детей-инвалидов частично соответствует требованиям
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 9.11.15 № 1309, что обусловлено недостаточностью
финансовых и кадровых условий Образовательной организации. Требуют доработки
адаптированные образовательные программы.

МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» посещают 19 детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые нуждаются в особых условиях образования.
Наличие в ДОУ таких специалистов, как учитель - логопед, педагог-психолог,
специалистов по учебно - методической работе, учитель-дефектолог, инструкторы по
физической культуре позволяет создать необходимые условия для коррекционно-
развивающей работы с детьми. Работа по преодолению недостатков в коррекционном
развитии дошкольников проходит по следующим направлениям: консультативная
помощь, логопункт, группы комбинированной направленности для детей с ОВЗ,
занятия ЛФК. Для работы с детьми с ограниченными возможности здоровья (ОВЗ)
созданы адаптированные программы. Для детей, испытывающих трудности в
обучении, разрабатываются и ежеквартально отслеживаются результаты работы в
индивидуальных образовательных маршрутах.



21

Развивающая предметно-пространственная среда, оснащенность необходимым
оборудованием кабинетов учителя - логопеда, педагога-психолога, учителя-
дефектолога, групповых помещений, участка и других помещений ДОУ
(музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн), занятия корригирующей
гимнастикой и закаливание обеспечивает полноценное развитие личности детей во
всех основных образовательных областях. Развивающая предметно-пространственная
среда, методические пособия и дидактические материалы соответствует требованиям
адаптированных программ.

В детском саду создана служба - ПМПк, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу
сопровождения входят специалисты:

учитель - логопед, педагог – психолог, учитель – дефектолог, старший
воспитатель, воспитатели. Дважды в год на заседания ПМПк приглашаются родители
(законные представители) детей ,имеющих статус ОВЗ.

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка
методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины,
педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного
психолого – медико-педагогического сопровождения.

По результатам комплексной психолого-медико-педагогической диагностики,
проводимой участниками ПМПк, у большинства детей наблюдается положительная
динамика в развитии речи, познавательной и эмоционально-волевой сфер, а также в
физическом развитии.

В детском саду сложилась определенная система работы с родителями.
Включенность родителей в образовательный процесс, в планирование совместных
мероприятий, систематическое информирование о состоянии и перспективах работы
детского сада, активные формы взаимодействия:

-анкетирование, родительские собрания;
-выпуск информационных бюллетеней;
-проведение совместных праздников, развлечений, конкурсов, выставок;
-дней открытых дверей;
-дней дублера;
-семинаров-практикумов;
-консультативных часов;
-посещение семей;
-дают положительные результаты в работе.
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1.Блок аналитического и прогностического обоснования Программы:

1.1.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных
потребностей.

Происходящие трансформации в системе дошкольного образования
обусловлены объективной потребностью в адекватном общественному развитию
образовательной системы изменений, что отражается в осознании педагогической
общественностью необходимости существенных изменений прежнего
функционирования учреждения. Основным механизмом оптимизации развития
системы дошкольного образования является поиск и освоение инноваций,
способствующих качественным изменениям в деятельности дошкольного
образовательного учреждения, что выражается в переходе учреждений в режим
развития.

Основные тенденции развития дошкольного образования связаны с установкой
на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию
комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного
возраста. Насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, связность
взрослого в образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных
задач в ДОО способствуют благоприятной социализации детей и закладывают
компетентности дошкольника в освоении мира и культуры.

Основными социальными заказчиками МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» являются:
1) Государство и органы власти, которые формируют общие принципы

образовательной политики, регистрируют, лицензируют, занимаются аккредитацией
образовательных учреждений, устанавливают образовательные стандарты.
Требования государства должны выполняться в обязательном порядке.

2) Муниципальные органы власти в лице Учредителя.
3) Родители (законные представители) воспитанников ДОО.
Их требования к дошкольному учреждению постоянно растут, поэтому

необходимо научиться работать в более тесном контакте с этой группой заказчиков,
оказывать влияние на развитие их образовательных потребностей.

4) Воспитанники ДОО в силу возраста и ограниченного жизненного опыта не
может осмысленно предъявить свои требования. За них зачастую это делают
родители. В современных социально – ориентированных рыночных отношениях
воспитанники выступают как главные клиенты ДОО, поэтому все усилия детского
сада должны быть нацелены на удовлетворение их потребностей.

5) Учебные заведения (школы), в которые поступают выпускники МБДОУ ЦРР
№ 28 «Огонек»». Данная категория заказчиков заинтересована в отборе наиболее
подходящего для себя контингента и влияет на работу детского сада, варьируя
требования к выпускникам.
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Результат анализа состояния социального заказа на дошкольное

образование определил следующие направления:

образование в ДОУ должно быть личностно ориентированным, психологически

обеспеченным;

образование должно обеспечивать прочные знания, необходимые для успешной

адаптации ребенка на основной ступени образования;

образование должно способствовать воспитанию и формированию личности

ребенка, разностороннему его развитию;

эстетическое развитие воспитанников занимает приоритетное место в

рейтинге потребностей, в том числе и через систему дополнительного образования;

родители воспитанников – заказчики образовательных услуг, желают, чтобы

ДОО давало не только прочные знания, достаточные для получения знаний

более высокого уровня, но и создавало условия для развития ребёнка, в том

числе и через систему дополнительного образования;

 важное место занимает проблема сохранения и поддержки здоровья

воспитанников, улучшение материально-технической базы;

Таким образом, учреждение должно найти оптимальный для себя баланс между
выполнением государственного заказа и общественными потребностями.

1.2.Анализ и оценка достижений, педагогического опыта, конкурентных
преимуществ ДОО за период, предшествовавший нынешнему инновационному

циклу развития.

Педагогический коллектив на 2019-2020 состоит из 34 педагогов:
Воспитатели: 26
Ст.воспитатель: 1
Методист:1
Учитель – дефектолог:1
Учитель – логопед:1
Педагог – психолог:1
Инструктор по физической культуре -2
Музыкальный руководитель -2

Посетили курсы повышения квалификации за 2017-2019 учебные года:
2019 г. – 10 педагогов
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2018 г.- 15 педагогов
2017 г.- 8 педагогов

Педагоги ежегодно, своевременно проходят аттестацию и повышают свою
квалификационную категорию.

Анализ уровня квалификации педагогов за 2017-2019 года

Квалификация
педагогов

Количество
человек

на 31.12.2017

Количество
человек на
31.12.2018

Количество
человек на
31.12.2019

Высшая 6 8 11
Первая 18 16 15

Соответствие
занимаемой
должности

3 2 1

Без категории (выход
из декрета, стаж

менее
2-х лет)

8 8 5

Из приведенных выше данных видны позитивные изменения в повышении
квалификации педагогов, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Наличие
контингента педагогов, не имеющих квалификационные категории, обусловлено
приходом новых педагогов т.е. обновлением педагогического коллектива.
Педагоги активно участвуют в различных мероприятиях детского сада, района и
города, повышая свою профессиональную компетентность. Постоянно изучают,
обобщают и внедряют в практику своей работы передовой педагогический опыт,
современные инновационные методы и технологии. Участвуют в городских МО,
конференциях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях.

Сравнительная таблица очного участия в городских мероприятиях:
2016 2017 2018 2019

11педагогов 15 педагогов 15 педагогов 20 педагогов

Сравнительная таблица достижений в конкурсной деятельности

Участник Международный и
всероссийский

уровень

Региональный Муниципальный Итого

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Учреждение 1 1 1 0 1 1 2 2 1 3 4 3
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Педагоги 15 20 29 0 1 1 0 0 1 15 21 31

Воспитанники 50 100 18 0 0 4 20 40 6 70 140 30

1.3.Проблемно-ориентированный анализ состояния ДОО

1.Анализ ресурсного обеспечения
Анализ информационно-коммуникационных ресурсов.
Информационно - коммуникативные ресурсы МБДОУЦРР №28 «Огонек»

представлены в виде: интернета, официального сайта, информационных стендов для
родителей, устной информации на родительских собраниях. Не достаточно
организована интернет связь, предоставляемая детским садом, редко используются
возможности СМИ для транслирования передового педагогического опыта
учреждения.

Проблемное поле:
Недостаточное финансирование, отсутствие необходимой мультимедийной,

компьютерной техники, специалистов по использованию и обслуживанию данной
техники. Увлечение действия зоны покрытия Wi-Fi всех групповых помещений, где
проводится образовательная деятельность с детьми.

Возможные риски:

Отсутствие источников дополнительного финансирования, педагогов –
специалистов.

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного
учреждения.

Главное в организации пространства МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» - обеспечить
возможность свободной двигательной активности и самодеятельности ребенка, он
должен иметь возможность самостоятельно, по собственной инициативе задумывать
вид деятельности и без помощи взрослого ее выполнять, достигая результат.
Пространственная среда, помещений детского сада, пополняется в соответствии с
требованиями программ, реализуемых в ДОУ.

Подбор предметов в группах не случайный, он как бы, вводит детей в
бесконечные миры, любой из них служит «фокусом» опыта человечества. Выбор и
размещение предметов соответствуют законам эстетики, и содействуют выработке
привычки сохранять и поддерживать порядок, необходимый для развития культуры
взаимоотношений между людьми. Предметно - развивающая среда ДОУ,
обеспечивает всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка.



26

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к
организации предметно-развивающей среды оборудованы центры для организации
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с
воспитателем).

На территории детского сада есть цветники, спортивная площадка, групповые
участки, игровые площадки, а также экологическая тропа.

Проблемное поле:

Проблема недостаточного обеспечения экологической тропы в соответствии с
требованиями образовательной программы, так и материально-технического
оснащения ДОО (соответствующего требованиям СанПиН). Оснащение групповых
помещений телевизорами и проекторами, а так же необходимым оборудованием для
создания мультфильмов.

Возможные риски:

Снижение объемов бюджетного финансирования, модернизация дошкольного
образования, нестабильность выплат дополнительного финансирования.

Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее:

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и
внебюджетной деятельности, и регламентируется Законом РФ «Об образовании».

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из
муниципального бюджета.

Внебюджетная деятельность ДОО – это планируемые доходы от платных
дополнительных образовательных услуг, благотворительные взносы (добровольные
пожертвования) физических лиц и спонсорская помощь юридических лиц. В Устав
учреждения внесены соответствующие изменения, но требуется разработка
локальных актов регламентирующих деятельность учреждения в инновационном
режиме.
Уставом учреждения предусмотрены платные дополнительные образовательные
услуги по всем направлениям образовательного процесса, возможности открытия, на
базе ДОУ, новых форм платных услуг дошкольного образования, расширения роли
общественных форм в управлении учреждением.

Проблемное поле:
Требует доработки нормативно-правовая база, финансово-экономическая
деятельности учреждения (пополнение нормативно-правового сопровождения
финансово-экономической деятельности, разработка локальных актов, форм
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отчетной документации). Дошкольное учреждение не в полной мере использует
коэффициенты, которые дают право на повышение заработной платы педагогам:
- детский сад не прошел конкурсный отбор среди ДОО Новосибирской области,
реализующих часть образовательных программ формируемых участниками
образовательных отношений,
- количество педагогов имеющих высшую категорию меньше 50 %.
Для решения данной проблемы необходимо:

1. создание материально – технических условий для реализации части
образовательных программ, формируемых участниками образовательных
отношений,

2. Для получения повышающего коэффициента необходимо повысить
численность педагогов имеющих высшую квалификационную категорию на 4%.
Возможные риски:
Нестабильность финансирования учреждения. Отсутствие стратегии

привлечения дополнительного финансирования.

2.Кадровый потенциал
При мониторинговом исследовании кадрового потенциала в ДОУ были

получены следующие результаты.
Всего, на текущий период, сотрудников ДОУ 69-человек, педагогический

коллектив насчитывает 33-педагога из которых 5 - воспитатели недавно пришедшие
работать в ДОО, 8- узких специалистов, 2- педагога совместителя, на начало нового
2019-2020 учебного года отмечен дефицит воспитателей (в количестве 1 единицы).

Основу педагогического состава в детском саду составляют педагоги для
которых характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс
образования, избегание инноваций, эмоциональное выгорание, физическая усталость.
Положительная динамика, в привлечении молодых, перспективных кадров (до 5 лет).

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно
высок. Преобладают кадры с высшим образованием (84%), однако большинство из
них не имеют опыта обобщать свою педагогическую деятельность, фиксировать и
транслировать её, в таких условиях возрастает значимость координирующей работы
старшего воспитателя. В детском саду с педагогами проводится планомерная работа
по повышению их профессионального уровня, но стимулированию их
инновационной активности уделялось не достаточно времени.

По результатам анализа деятельности педагоги ДОО разделены на 3 категории:
-педагоги, нуждающиеся в активной помощи – это молодые специалисты (без

категории), воспитатели, которые недавно пришли работать в ДОО.
- педагоги, с устоявшимся стилем работы, избегающие инноваций, не имеющих

конкурсного поведения.
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- педагоги, работающие на самоконтроле и имеющие достаточный творческий
потенциал (с высшей категорией)

Проблемное поле:
- Текучесть кадров, существует постоянный отток квалифицированных

педработников, имеющих категорию и курсовую подготовку.
- В связи с этим есть неаттестованные педагоги (вновь принятые, со стажем

менее 2 лет в ДОУ)
- Недостаточное количество педагогов, готовых работать в инновационном

режиме, стремящихся к обобщению и трансляции своего опыта, к повышению
квалификационной категории, владеющих на достойном уровне ИКТ.

-Несоответствие высокой потребности социума в инновационном дошкольном
образовании и достаточной квалификацией педагогических кадров, готовых
реализовать инновационные педагогические программы.

-Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров.
-Пассивность в самообразовании, повышение квалификации не желание

педагогических кадров участвовать в инновационных образовательных процессах
приведет к прекращению разработки и внедрению ряда психолого-педагогических
проектов учреждения, сведет к минимуму работу по профессиональному
становлению педагогов, значительно ограничит инновационную, экспериментальную
и проектную деятельность ДОО.

3. Социальный статус семей воспитанников ДОО
Систематически в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» проводится анкетирование

родителей (законных представителей) по определению социального статуса семей
воспитанников.

Сравнительный анализ семей воспитанников за 2016 -2019 учебные годы:

Период/ год Полная

семья %

Не полная

семья %

Опекуны %

2016 89 % 10 % 0,3 %

2017 89 % 9, 9 % 0,7 %

2018 90 % 8,4 % 0,9 %

2019 88 % 10,3 % 1,5 %

Сравнительный анализ уровня образования родителей (законных

представителей)
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Период/ год Высшее

образование

Среднее

профессиональное

образование

Основное

общее образование

2016 53 % 39 % 7,7 %

2017 43 % 28 % 28 %

2018 57 % 21 % 21 %

2019 45 % 28 % 26 %

Проблемное поле:
-увеличение количества неполных семей в ДОО.
-уменьшение количества родителей с высшим образованием в сторону

увеличения процентного соотношения родителей с основным общим образованием.
Родители с высшим и средним профессиональным образованием более компетентны
в вопросах образования детей, а их уменьшение приводит к тому, что и уровень
занятий в домашних условиях также может быть незначительно, но все-таки снижен.

4.Организация полноценного сбалансированного питания
В детском саду функционирует пищеблок. Оснащение пищеблока обновляется

ежегодно. Питание детей в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» осуществляется согласно
разработанному 10-дневному меню. Персонал пищеблока аттестован, прошел
санитарно-гигиеническое обучение. Для родителей с целью ознакомления с основами
рационального питания был организован семинар «Разговор о правильном питании»,
участие в котором приняли родители из всех групп и оформлен стенд в фойе детского
сада с информацией о питании.

Проблемное поле:
При выполнении 100% норм детского питания стоимость 1 дня превышает

оплату родителей, определенную Постановлением г. Бердска.
В дошкольном учреждении все больше детей с аллергическими реакциями, для

которых должно быть отдельное питание.

5.Структура управления ДОО
Управление МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»» строится на принципах

единоначалия и самоуправления. В ДОО создана четко продуманная и гибкая
структура управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все
функции управления (прогнозирование, программирование, планирование,
организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на
достижение оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с
различными структурами.
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Комплексного анализа системы управления дошкольным образовательным
учреждением проведено не было.

Управленческая деятельность ДОУ осуществляется средствами:
- административного управления (заведующий, заместитель, старший

воспитатель),
- общественного управления (родительский комитет),
- коллективного управления (общее собрание трудового коллектива,

педагогический совет, профсоюз).

Проблемное поле:

Отсутствие комплексного анализа не позволяет дать объективную оценку,
управляющей системе МБДОУЦРР №28 «Огонек», затрудняет перспективное
планирование программы развития ДОУ. Несовершенство, нормативно-правового
сопровождения, перехода на новую модель управления образовательным
учреждением.
7.Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных

возможностей
Необходимость разработки данной Программы развития определяется

действием как внешних, так и внутренних факторов.
Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит

для общего образования новые ориентиры в образовательных и воспитательных
целях ДОО. Эта стратегия модернизации задает новые требования. В первую очередь,
главным результатом образования должна стать его соответствие целям
опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в исследовательские проекты,
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся понимать
и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли,
уметь принимать решения и помогать друг другу, формировать интересы и
осознавать возможности. Для достижения указанных результатов выдвигаются
следующие приоритетные взаимосвязанные задачи:

1. Создание и внедрение эффективной системы работы по нравственно-
патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста через
ознакомление с родным городом, краем, страной в рамках реализации проекта
«Краеведение».

2. Создание условий для повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
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3. Внедрение дополнительного образования в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»
в форме кружковой деятельности, в том числе с применением цифровых технологий
в образовательном процессе ДОО (Образовательный портал Учи.ру).

4. Повышение уровня педагогической компетенции как основное условие
качества образования и воспитания в рамках реализации национального проекта
«Образование».

5. Преобразование РППС МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» способствующей
реализации национального проекта «Образование».

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно -
ориентированной, переход образования на новые федеральные государственные
образовательные стандарты требуют от ДОО совершенствования, изменения; от
каждого педагога - становление его как профессионала, глубоко знающего свою
работу и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах,
владеющего современными технологиями.

Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм и
положений, обязательных при реализации основной образовательной программы
дошкольного образования условиям, которые учитывают: развитие новых форм и
механизмов осуществление экспертизы образовательной деятельности (мониторинг).

Таким образом, современная образовательная политика федерального и
регионального уровней дает понимание требований к условиям жизнедеятельности в
образовательном учреждении, и определяет компоненты конечного результата как
компетенции выпускника ДОО.

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный заказ
микросоциума.

8.Анализ результатов образовательного процесса
Мониторинг, проведенный за три учебных года, выявил следующую

качественную кривую показателей усвоения программного материала
воспитанниками по всем образовательным областям.

Мониторинг за 2017- 2018 учебный год выявил значительное увеличение
показателей высокого уровня (с 40% до 71 %)и снижение низкого (с 11% до 3 %)
уровня усвоения программы по всем образовательным областям.

Мониторинг за 2018- 2019 учебный год выявил значительное увеличение
показателей высокого уровня (с 34% до 64 %)и снижение низкого (с 13% до 3 %)
уровня усвоения программы по всем образовательным областям.

Мониторинг за 2019- 2020 учебный год выявил значительное увеличение
показателей высокого уровня (с 41% до 72 %)и снижение низкого (с 13% до 3 %)
уровня усвоения программы по всем образовательным областям.
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На основе полученных данных за 2017 – 2020 учебные года, можно отметить
ежегодную тенденцию к успешному освоению детьми основной образовательной
программы.

9.Определение возможных путей решения проблем
Наиболее актуальными проблемами в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»» являются:

Направления деятельности,

подвергшиеся анализу

Возможные пути решения

1.Анализ ресурсного обеспечения

Анализ информационно-

коммуникационных ресурсов.

Создание качественной интернет связи будет

способствовать повышению информативности

образовательного процесса, имиджа

учреждения среди заинтересованного

населения; обеспечит возможность трансляции

передового педагогического опыта

сотрудников ДОО, расширения спектра услуг в

области дошкольного образования.

Использование ИКТ в образовательном

процессе позволит перевести его на более

высокий качественный уровень.

Анализ материально-

технических ресурсов

дошкольного образовательного

учреждения.

Реализация проекта Программы развития ДОУ

невозможна, без влияния финансовых

ресурсов, которые состоят из бюджетных и

внебюджетных средств. Поскольку бюджетные

финансовые средства являются целевыми и

предназначены для выплаты заработной платы

сотрудникам, особое внимание при реализации

программы уделяется привлечению

дополнительных, благотворительных средств

за счет расширения спектра дополнительных

услуг (исходя из потребностей потребителя),

привлечения родительского комитета к поиску
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источника дополнительного финансирования,

разработка стратегий по привлечению

спонсорских средств.

Анализ финансово-

экономических ресурсов

Победа в региональном конкурсе

образовательных программ формируемые

участниками образовательных отношений в

трех или пяти образовательных областях,

Увеличение доли педагогов имеющие высшую

квалификационную категорию более 50 %.

Увеличение доли внебюджетных поступлений

в общем объеме финансирования дошкольного

учреждения.

Кадровый потенциал Выявить педагогов, имеющих потенциал,

желающих работать в инновационном режиме.

Привлечь их к участию в работе временных

творческих групп, конкурсах

профессионального мастерства, обобщению

своего опыта, изучению и внедрению, в

образовательный процесс, новинок

педагогической науки и практики.

Создать систему работы по повышению

квалификации педагогов, по профилактике

педагогического выгорания, по

мотивированию педагогов к инновационной и

конкурсной деятельности.

Социальный статус семей

воспитанников ДОО

Создание в ДОО службы психолого -

психологической консультативной помощи

для семей, имеющих детей.

Увеличение количества индивидуальных

консультаций для родителей (законных
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представителей) специалистами ДОО;

Использование инновационных форм и

методов работы с родителями (законными

представителями), в том числе с применением

цифровых технологий.

Организация полноценного

сбалансированного питания

Увеличение родительской платы за детский

сад на уровне городского муниципалитета.

Индивидуальный подход к детям с пищевой

аллергией при приготовлении питания.

2.Концепция (концептуальный проект) будущего состояния ДОО

2.1.Стратегическое самоопределение (ценности, позиция, миссия, социальные

обязательства, видение)

Основные идеи Концепции:
-Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и
неповторимости;
-Право каждого ребенка не только на полноценное развитие, но и на получение
помощи в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями;
-Все дети от природы талантливы. Найти, раскрыть, способствовать развитию
талантов ребенка – одна из важнейших задач взрослых.
-Дополнительное образование – верный путь раскрытия творческого потенциала
ребенка, совершенствование его способностей.
-Личность может воспитать только высоконравственная личность.
Основная миссия дошкольного учреждения – создание системы интегративного
образования и благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства и позитивной социализации.

1-й этап — подготовительный (2020 – 2021 учебный год)
Аналитико-диагностическая деятельность.
Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов обучения
и воспитания. Определение стратегии и тактики деятельности.
2-й этап — практический (2021 - 2024 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе инновационных
технологий, приемов, методов обучения и воспитания школьников, социальной и
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психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и
раскрытия его индивидуальных особенностей. Обработка и интерпретация данных за
5 лет. Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и
задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего развития.
3-й этап - аналитически – информационный этап (2024 – 2025 гг.)
Мониторинг эффективности реализации программы развития, аналитическая оценка
качественных и количественных изменений произошедших в ДОО.

2.2.Стратегические цели ДОО

Цель ДОО: Обеспечить условия формирования современного образовательного
пространства для комфортной жизнедеятельности всех участников образовательной
деятельности, максимально удовлетворяющие социальный заказ.

2.3.Описание ресурсов, методов их использования

Данная Программа может быть успешно и в системе реализована при наличии:
-высококвалифицированных кадров;
-стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в образовательный,
воспитательный и оздоровительный процессы;
- развитой материально-технической базы (соответствующей требованиям);
- информационного обеспечения образовательного процесса;
- стабильного финансирования Программы.
Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми
располагает детский сад. Механизм реализации программы предусматривает
использование внутренних и внешних ресурсов:
1. Финансирование программы за счет:
- бюджетных средств;
-региональных средств (реализация части образовательных программ, формируемые
участниками образовательных отношений)
- областных средств,
- освоения методики расчета доходной и расходной части и рационального
использования средств;
- спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами.
2.Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет:
- понимания коллективом детского сада значимости партнерства с субъектами
внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия;
- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды;
- создания позитивного имиджа детского сада.
3. Модернизацию системы управления и менеджмента детского сада за счет:
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- понимания участниками сущности и значения стратегического проектирования;
- понимания информационной основы выделения функций управления;
- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры
управления.
4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий,
позволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки за
счет:
- приведения в соответствие с требованиями нормативно-правовой и научно-
методической базы;
- дальнейшего развития системы стимулирования в детском саду;
- системы повышения квалификации педагогов:
- изменения содержания образования (введения новых целевых образовательных
программ);
- внедрения дополнительных образовательных услуг.

3.Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние

3.1.Основные направления, этапы, задачи осуществления инноваций и достигаемые
рубежи

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на
сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ДОО:

- В области содержания: переосмысление содержания образовательного
процесса с точки зрения гуманизации, интеграции, перенесение акцента на
воспитательные аспекты работы (личностный, системно - деятельностный, игровой
подходы); реализация комплексного подхода к организации образовательного
процесса, индивидуализация образования.

- В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых
технологий, превращающих воспитанников в субъекты собственной деятельности;
использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.

- В области методической работы: организация системной работы с родителями
и педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов
уровня понимания требований современного дошкольного образования.

- В области организации и управления: внедрение последовательности
действий по созданию эффективной структуры управления ДОО.

Желаемый образ педагога:
Профессиональные качества педагога.
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-Умеет применять методы физического, познавательного и личностного развития
детей в соответствии с образовательной программой;
-Воспитатель должен быть компетентным в вопросах организации и содержания
деятельности по следующим направлениям: образовательной; учебно-методической;
социально-педагогической.
- Имеет психологическую и педагогическую подготовку,
-Владеет умениями планировать и оценивать уровень развития детей дошкольного
возраста,
- Владеет педагогической техникой, речью, умением сконцентрировать внимание
детей на решение педагогических задач, используя личностно- ориентированную
модель взаимодействия.
-Проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности
-Умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу
применения ИКТ в образовательном процессе.
-Стимулирует детей на занятии их увлеченность познавательными и практическими
заданиями и их потребность в самостоятельном добывании знаний.
- Использует в работе новаторские методики, находится в поиске эффективных
методов и приемов обучения.
-Включает родителей в деятельность , направленную на создание условий,
способствующих развитию, оздоровлению, воспитанию их детей.
-Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования.
- Владеет элементарными знаниями по конфликтологии.
-Проявляет инициативу.
Личностные качества педагога
- Имеет четко выработанную жизненную позицию,
-Обладает развитой эмпатией и толерантностью,
- Владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство,не
ущемляя самолюбие детей и их родителей.
- Поддерживает культуру здорового образа жизни.

Предполагаемый результат освоения образовательной программы на этапе
завершения дошкольного образования (желаемый образ выпускника)

-Ребенок овладевает основными культурными способами действия, проявляет
инициативу, самостоятельно выбирает различные виды деятельности, участвует в
экспериментировании, познавательно-исследовательской деятельности, способен
выбирать род занятий, участников по совместной деятельности.

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками, взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы других,
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности, прежде всего в игре; ребенок владеет всеми формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выразить свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, умеет выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими,

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены,

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире в котором он живет, знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
математики, естествознания, истории и т.п.

-Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания
и умения в различных видах деятельности. Имеет предпосылки технического
мышления, сформированы предпосылки знаний о Родине.

Перспектива новой модели учреждения предполагает:
-эффективную реализацию основной образовательной программы,

направленной на всестороннее развитие личности ребенка, в том числе части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений.

-обеспечение преемственности уровней дошкольного образования и начального
образования.

-личностно - ориентированную систему образования и коррекционной помощи,
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью
индивидуализированностью подходов,
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-расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и
реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности
учреждения,

-наличие высокопрофессионального коллектива, соблюдающего традиции
дошкольного учреждения, внедряющего инновации, строящего свою деятельность
на основе гуманных отношений партнерства и сотрудничества, обладающего
высоким уровнем организационной культуры;

- наличие благоприятного социально - психологического климата,
- соответствие развивающей, предметно - пространственной среды в

соответствии с ФГОС ДО;
-высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем

расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам.

Ожидаемые результаты.

1.1.Доля выпускников, у которых на этапе завершения дошкольного образования
будут сформированы необходимые знания в соответствии с ФГОС ДО - 100%;

1.2.Доля выпускников, у которых на этапе завершения дошкольного образования
будут сформированы необходимые ключевые компетенции, соответствующие
требованиям ФГОС 100%;

1.3.Доля воспитанников для которых будет разработан мониторинг в соответствии с
ООП и программой воспитания 100%;

1.4. Доля воспитанников вовлеченных в познавательные проекты -75%;

1.5.Доля воспитанников - участники дошкольных и муниципальных мероприятий в
рамках сотрудничества с социальными партнерами – 75%;

2.1. Доля детей с ОВЗ и детей – инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного образования от общей численности детей с особыми возможностями
здоровья и детей инвалидов, посещающих дошкольную организацию 100%;

2.2.Доля воспитанников с ОВЗ, имеющих возможность по выбору получать

доступные качественные услуги дополнительного образования, от общей

численности детей в детском саду – 100%;

2.3.Доля педагогов прошедших подготовку, повышение квалификации по вопросам
образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов – 100%;

3.1.Доля педагогов участвующих в конкурсах разного уровня 80%;
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3.2.Доля педагогов в возрасте до 35 лет имеющих стаж работы до 3 лет, охваченные
системой наставничества – 100%;

3.3.Доля педагогов имеющих высшую и первую квалификационную категорию - 90%;

3.4. Доля педагогов прошедших повышение квалификации – 100% ;

3.5.Доля педагогов, соответствующих требованиям профессионального стандарта,
владеющих современными компетенциями, направленные на развитие гармонично –
развитой личности – 100%;;

4.1.Доля семей, активно участвующих в жизни детского сада 80%;

4.2.Доля потребителей образовательной услуги,
удовлетворенных ее качеством 100%.

5.1.Доля участия педагогов в реализации части основной образовательной программы
дошкольного образования и формируемой участниками образовательных отношений
80%;

5.2.Доля педагогов участвующих в реализации проектов формируемых участниками
образовательных отношений по трем образовательным областям, к концу окончания
программы по пяти образовательным областям – 100%;

6.1.Доля воспитанников вовлеченных в региональный информационный ресурс
«Навигатор»

Ресурсное обеспечение деятельности ДОУ

Система ресурсообеспечения включает в себя следующие ресурсы:
-материально-технические – оборудование мебелью, техникой, инвентарем и

оснащение материалами групп, кабинетов, других помещений и прилегающей
территории для организации основного и вспомогательных процессов деятельности
ДОУ;

-финансово-экономические – обеспечение рационального и эффективного
использования бюджетных средств и привлечение внебюджетных средств;

-учебно-методические – обеспечение образовательными программами и
методическими пособиями;

-кадровые – обеспечение ДОУ квалифицированными педагогами,
специалистами, медицинскими работниками и другими сотрудниками;

-информационно-методическое – использование компьютерной техники и ИКТ
в коррекционно-образовательной деятельности и административно-организационной
работе;
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-обеспечение безопасности – проведение противопожарных мероприятий;
соблюдение требований охраны труда и санитарно - эпидемиологических норм;

-социальное партнерство – взаимодействие с семьями детей, взаимовыгодное
сотрудничество с образовательными, научными, медицинскими учреждениями,
учреждениями культуры, общественными организациями.

Контроль программы развития

Функции контроля в ДОУ: контроль позволяет установить, все ли в МБДОУ
выполняется в соответствии с нормативными документами, решениями
педагогического совета или распоряжением руководителя. Он помогает выявить
отклонения и их причины, определить пути и методы устранения недочетов.
Педагогический анализ: Позволяет дать объективную оценку педагогическому
процессу, выявить причины, определить уровень воспитательнообразвоательной
работы. На основе проведенного анализа вырабатываются рекомендации по
совершенствованию педагогического процесса в МБДОУ,

Планирование: Определение системы мероприятий, предусматривающей порядок,
последовательность и сроки их выполнения. Эта система мероприятий направлена на
достижение поставленной цели, четко и конкретно сформулированной с указанием
конечного результата, который можно измерить, сравнить, оценить;

Организация: Создание рациональной организационной структуры в ДОУ, которая
направлена на достижение учреждением целей своей деятельности в оптимальный
срок и при оптимальных затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов

Контроль: Констатирует, измеряет уровень отдельных параметров педагогического
процесса, сопоставляет их с нормативными требованиями. Контроль состоит в сборе,
систематизации и хранении информации о ходе воспитательно-образовательной
работы, информации, полученной путем наблюдения, работы с документами, бесед с
детьми, воспитателями.

Регулировка и коррекция: Воздействие на работу педагогического коллектива с
целью внесения поправок, устранения недочетов, оптимизации педагогического
процесса.
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3.2.Целевые индикаторы и показатели развития МБДОУ ЦРР № 28 «ОГОНЕК»

Ном
ер
п/п

Основные мероприятия Результат достижения эффективности
мероприятия

Ключевые показатели, на достижение которых
направлена задача (%)

1 Задача 1. Создание условий для формирования и реализации комплекса мер, нацеленных на воспитание
дошкольного возраста в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек».

1.1. Доля выпускников, у которых на этапе завершения
дошкольного образования будут сформированы необходимые
знания в соответствии с ФГОС ДО

2021 2022 2023 2024 2025

100 100 100 100 100

1.2. Доля выпускников, у которых на этапе завершения
дошкольного образования будут сформированы необходимые
ключевые компетенции, соответствующие требованиям ФГОС

100 100 100 100 100

1.3. Доля воспитанников для которых будет разработан мониторинг
в соответствии с ООП и программой воспитания

100 100 100 100 100

1.4. Доля воспитанников вовлеченных в познавательные проекты 50 65 75 75 75

1.5. Доля воспитанников - участники дошкольных и
муниципальных мероприятий в рамках сотрудничества с
социальными партнерами

50 65 75 75 75

2 Задача 2. Развитие доступной и безопасной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов

2.1. Доля детей с ОВЗ и детей – инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного образования от общей

2021 2022 2023 2024 2025
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Ном
ер
п/п

Основные мероприятия Результат достижения эффективности
мероприятия

Ключевые показатели, на достижение которых
направлена задача (%)

численности детей с особыми возможностями здоровья и детей
инвалидов, посещающих дошкольную организацию

100 100 100 100 100

2.2. Доля воспитанников с ОВЗ, имеющих возможность по выбору
получать доступные качественные услуги дополнительного
образования, от общей численности детей в детском саду

100 100 100 100 100

2.3. Доля педагогов прошедших подготовку, повышение
квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей –
инвалидов

100 100 100 100 100

3 Задача 3. Развитие профессиональных компетенций и повышение уровня профессиональной подготовки
педагогических работников и руководителей МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек».

3.1. Доля педагогов участвующих в конкурсах разного уровня; 2021 2022 2023 2024 2025

80 80 80 80 80

3.2. Доля педагогов в возрасте до 35 лет имеющих стаж работы до 3
лет, охваченные системой наставничества;

100 100 100 100 100

3.3. Доля педагогов имеющих высшую и первую
квалификационную категорию;

85 85 90 90 90

3.4. Доля педагогов прошедших повышение квалификации ; 100 100 100 100 100

3.5. Доля педагогов, соответствующих требованиям
профессионального стандарта, владеющих современными
компетенциями, направленные на развитие гармонично –
развитой личности

100 100 100 100 100
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Ном
ер
п/п

Основные мероприятия Результат достижения эффективности
мероприятия

Ключевые показатели, на достижение которых
направлена задача (%)

4 Задача 4. Развитие форм повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей)
4.1.

Доля семей, активно участвующих в жизни детского сада;
2021 2022 2023 2024 2025 2021
80 80 80 80 80 80

4.2.
Доля потребителей образовательной услуги,
удовлетворенных ее качеством

100 100 100 100 100

5.1. Доля участия педагогов в реализации части основной
образовательной программы дошкольного образования и
формируемой участниками образовательных отношений 80%;

100 100 100 100 100 100

5. Задача 5.Организация участия педагогических и руководящих работников в региональных профессиональных
конкурсах

5.1. Доля участия педагогов в реализации части основной
образовательной программы дошкольного образования и
формируемой участниками образовательных отношений 80%;

2021 2022 2023 2024 2025

80 80 80 80 80
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Ном
ер
п/п

Основные мероприятия Результат достижения эффективности
мероприятия

Ключевые показатели, на достижение которых
направлена задача (%)

5.2. Доля педагогов участвующих в реализации проектов
формируемых участниками образовательных отношений по
трем образовательным областям, к концу окончания программы
по пяти образовательным областям;

100 100 100 100 100

6 6.Реализация дополнительного образования в ДОО через региональный информационный ресурс «Навигатор».

6.1. Доля воспитанников вовлеченных в региональный
информационный ресурс «Навигатор»

2021 2022 2023 2024 2025

50 50 50 50 50
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Приложение

План («дорожная карта») реализации части образовательной программы дошкольного образования, формируемой
участниками образовательных отношений на 2021-2022 год

№ п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

ФИО,
должность

ответственных
исполнителей

Предполагаемые
результаты

2021 год
1. Издание приказа об участии

конкурсного отбора
муниципальных образовательных
организаций, расположенных на
территории Новосибирской
области, реализующих часть
образовательной программы
дошкольного образования,
формируемого участниками
образовательных отношений в
нескольких образовательных
областях

01.09.2021 г. Тюрина Е.Ю.
заведующий

В целях формирования
передовых практик,
направленных на
повышение качества
дошкольного образования.
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2. Создание творческой группы по
подготовки документов для
прохождения конкурсного отбора.

01.09.2021 г. Тюрина Е.Ю.
заведующий
Вернер Е.С.
ст.воспитатель

Подготовка конкурсных
материалов

3. Презентация части образовательной
программы дошкольного
образования, формируемой
участниками образовательных
отношений на 2021-2022 год
педагогическому коллективу.

До 01.10.2021 г. Вернер Е.С. старший
воспитатель

Предоставление
качественного образования
в соответствии с ФГОС ДО

4. Подготовка материально –
технического оснащения для
реализации заявленных
направлений.

До 01.10.2021 г. Вернер Е.С.
Старший воспитатель

Предоставление
качественного образования
в соответствии с ФГОС ДО

5. Проведение мониторинга с целью
выявления уровня развития детей и
корректировки учебно-
воспитательного процесса по
разделам парциальной программы

До 01.10.2021 г. Воспитатели Анализ полученных
результатов для
корректировки
парциальной программы с
учетом индивидуальных
особенностей детей.

6. Реализация парциальных программ
заявленных на конкурс

В течение года Воспитатели Предоставление
качественного образования
в соответствии с ФГОС ДО

7. Составление плана повышения
квалификации педагогов ДОО.

До 01.12.2021 г. Вернер Е.С. старший
воспитатель

Повышение
профессиональной
компетентности
сотрудников.

8. Проведение мастер –класса по
практическому применению в
образовательном процессе

До 15.10.2021 г. Вернер Е.С. старший
воспитатель
воспитатели

Повышение
профессиональной
компетентности
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программируемых мини- роботов
«Умная пчела»

сотрудников.

9. Проведение мастер-класса для
педагогов по работе с
мультстудией «Я творю мир»

До 30.10.2021 г. Вернер Е.С. старший
воспитатель
воспитатели

Повышение
профессиональной
компетентности
сотрудников.

10. Проведение онлайн - семинара
(мастер – класса) для родителей
«Введение инноваций в
образовательную деятельность
ДОО».(би-боты, мультстудия)

01.02-01.03.2022 г.
Вернер Е.С. старший
воспитатель

воспитатели

Повышение психолого-
педагогической
компетентности родителей.

11 Проведение родительских
собраний с участием специалистов
ДОО (учитель –логопед, учитель –
дефектолог), образовательная
область «Развитие речи»

01.03.2022 г. Специалисты ДОО Повышение психолого-
педагогической
компетентности родителей.

12 Проведение мониторинга с целью
определения уровня освоения
парциальной программы с
переходом на следующий этап.

Апрель 2022 г. Вернер Е.С. старший
воспитатель
воспитатели

Анализ полученных
результатов для
корректировки
парциальной программы.

13 Проведение итогового
педагогического совета

Май 2022 г. Тюрина Е.Ю.
заведующий

Вернер Е.С. старший
воспитатель
воспитатели

Утверждение парциальных
программ на новый
учебный год.
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План («дорожная карта») реализации части образовательной программы дошкольного образования, формируемой
участниками образовательных отношений на 2022-2023 год

№ п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

ФИО,
должность

ответственных
исполнителей

Предполагаемые результаты

2022 год
10. Обновление договоров с

социальными партнерами
Август – сентябрь

2022 г.
Вернер Е.С.
ст.воспитатель

Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО

11. Корректировка парциальных
программ для реализации в
следующем учебном году

Август 2022 г. Вернер Е.С. старший
воспитатель
воспитатели

Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО

12. Презентация парциальных
программ для кадрового резерва

Сентябрь 2022 г. Вернер Е.С. старший
воспитатель
воспитатели

Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО

13. Мастер класс по практическому
использованию информационного
образовательного ресурса
(программируемый мини – робот
«Умная пчела», мультстудия) для

Сентябрь Вернер Е.С. старший
воспитатель
воспитатели

Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО
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кадрового резерва

14. Реализация парциальных
программ.

В течение года Вернер Е.С. старший
воспитатель
воспитатели

Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО

15. Повышение профессиональной
компетенции в направлении
реализуемых парциальных
программ.

В течение года Вернер Е.С.
Старший воспитатель

Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО

16. Участие в профессиональных
конкурсах (педагоги) различного
уровня

В течение года Воспитатели Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО

17. Участие в конкурсах (дети)
различного формата.

В течение года Воспитатели Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО

18. Транслирование в педагогических
коллективах опыта практических
результатов профессиональной
деятельности.

В течение года Вернер Е.С.
Старший воспитатель

Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО

19. Презентация результатов
образовательной деятельности по
реализации парциальных программ
родителям (законным
представителям)(мастер –классы,
открытые занятия, информация на
сайте ДОО)

В течение года Вернер Е.С. старший
воспитатель
воспитатели

Предоставление качественного
образования в соответствии с
ФГОС ДО

20. Мониторинг качества реализации Апрель –май 2023 Тюрина Е.Ю. Анализ полученных результатов
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парциальных программ г. заведующий
Вернер Е.С. старший

воспитатель
Семенюк С.П.

Педагог-психолог

План – график направления проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 2021 – 2025 год
Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования
и воспитания детей третьего года жизни через предоставление психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи.

Задачи:

1.Использовать различные методы и формы работы для повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах образования и воспитания, в том числе с применением цифровых технологий.
2.Пополнить и обновить методическую базу для реализации проекта.
3.Создать систему работы по предоставлению услуг психолого – педагогической, методической и консультационной
помощи родителям (законным представителям) детей до трех лет.
4. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников ДОО для реализации проекта.
5.Пополнить и обновить материально – техническую базу МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» для реализации проекта.

Этап реализации Сроки Форма работы (мероприятия) Ответственные
Организационно –

подготовительный

2021 -2022 -Создание творческой группы (Создание творческой

группы по внедрению методов и форм просвещения всех

Заведующий

Ст.воспитатель
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этап: создание

условий для

реализации проекта

участников образовательного процесса);

-Определение групп, участвующих в реализации данного

проекта;

-Разработка (подбор) диагностического инструментария

для определения уровня профессиональной

компетентности педагогов в реализации проекта;

-Разработка диагностического инструментария (анкет) для

выявления уровня компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах образования и воспитания;

-Анализ материально – технического, методического

финансового обеспечения проекта;

- Составление плана графика по реализации проекта;

-Презентация национального проекта «Образование»

(«Поддержка семей, имеющих детей») педагогическому

коллективу с указанием цели, задач, сроков;

- Консультация для родителей (законных представителей)

детей до трех лет в игровой форме.

Методист

Педагоги

Специалисты

Практический этап 2022 – 2024 -Анкетирование педагогов с целью определения уровня

профессиональной компетентности в реализации проекта;

-Анкетирование родителей (законных представителей) по

Старший воспитатель

Методист

Педагоги
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вопросам образования и воспитания;

-Оказание помощи педагогам по проведению

консультационной работы с родителями;

Оказание помощи родителям (законным представителям)

по вопросам обучения и воспитания детей;

- Повышение компетентности педагогов по проведению

необходимой консультационной помощи;

-Создание «методической копилки» по реализации проекта

воспитателями, специалистами ДОО в вопросах

образования и воспитания детей третьего года жизни по

оказанию психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей.

-Представление и распространение опыта педагогов и

специалистов, работающих в данном направлении;

-Определение уровня (%) родителей вовлечённых в

процесс предоставления услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи;

- Просвещение родителей (законных представителей) через

сайт МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек», а так же на личных

Специалисты
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интернет страницах педагогов, работающих с детьми

третьего года жизни.

-Консультация для родителей «Развивающие игры для

детей третьего года жизни»;

-Мастер – класс для педагогов, работающих с детьми

третьего года жизни по теме «Занятия с детьми в

домашних условиях»;

- Мастер – класс для воспитателей «Технологии

проведения консультаций для родителей».

- Разработка и печать буклетов и памяток для родителей и

воспитателей по вопросам образования и воспитания детей

третьего года жизни.

Аналитически –

информационный

этап

2024 -2025 Мониторинг эффективности реализации программы

развития, аналитическая оценка качественных и

количественных изменений произошедших в ДОО.

Старший воспитатель

Методист

Педагоги

Специалисты
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План – график направления проекта «Успех каждого ребенка» 2021 – 2025 год
Цель: Внедрение бесплатного дополнительного образования в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» в форме кружковой
деятельности, в том числе с применением цифровых технологий в образовательном процессе ДОО (Образовательный
портал Учи.ру)
Задачи:
1. Обновить содержания методов и форм работы дополнительного образования с детьми дошкольного возраста.
2.Повысить профессиональную компетентность всех участников образовательного процесса.
3. Вовлечь родителей (законных представителей) в процесс реализации проекта.
4. Применять (дистанционные) цифровые технологии в работе с детьми ОВЗ.
5. Пополнить и обновить материально – техническую базу МБДОУ ЦРР для реализации проекта.

Этап реализации Сроки Форма работы (мероприятия) Ответственные
Организационно –

подготовительный

этап: создание

условий для

реализации проекта

2021 -2022 -Создание творческой группы (Создание творческой

группы по внедрению дистанционных цифровых

технологий в воспитание детей с ОВЗ);

-Определение групп, которые будут участвовать в

реализации данного проекта;

Заведующий

Ст.воспитатель

Методист

Педагоги

Специалисты
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-Разработать (подобрать) диагностический

инструментарий для определения уровня

профессиональной компетенции педагогов в реализации

проекта;

-Разработать диагностический инструментарий (анкета)

для выявления уровня компетенции родителей (законных

представителей) в вопросах применения цифровых средств

обучения в образовательном процессе (образовательный

сайт.Учи.ру);

-Анализ материально – технического, методического

финансового обеспечения проекта;

- Составление плана графика по реализации проекта;

-Презентация национального проекта «Образование»

(«Успех каждого ребенка») педагогическому коллективу:

цели, задачи, сроки, федеральные проекты;

- Мастер – класс для педагогов «Как пользоваться сайтом

«Учи.ру»?»;

- Оснащение групп ноутбуками и интернет соединением.

Практический этап 2021 – 2024 -Анкетирование педагогов (определение уровня

профессиональной компетенции)

Старший воспитатель

Методист
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-Анкетирование родителей (законных представителей)

-Оказание консультационной помощи педагогам и

родителям (законным представителям) по работе на

образовательном сайте Учи.ру

- Повышение компетенций педагога по направлению

внедрения цифровых технологий в образовательную

деятельность ДОО;

-Представление и распространение опыта;

-Определение уровня (%) детей и родителей вовлечённых в

образовательный процесс по внедрению цифровых

технологий в дополнительном образовании (занятия на

образовательном сайте Учи.ру.), выявление причины,

определение направлений работы по увеличению числа

детей занимающихся на обучающемся сайте.

-Индивидуальные занятия с детьми в ДОО на

образовательном портале Учи.ру

-Консультация для родителей «Памятка о правилах работы

за компьютером детей»;

-Мастер – класс с детьми и родителями по теме

«Дистанционное обучение в ДОО»;

Педагоги

Специалисты
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- Мастер – класс для родителей (дети ОВЗ) с применением

цифровых технологий в образовательном процессе ДОО.

-Проведение соревнований различного уровня с детьми

дошкольного возраста (между детьми в группе, между

группами);

-Выставка (в холле ДОО, в группе) результатов освоения

обучающих программ детьми дошкольного возраста

(дипломы, сертификаты);

- Открытые мероприятия для педагогов, родителей

(законных представителей) по просмотру совместной

деятельности педагога с детьми «Занятия Учи.ру в ДОО».

Аналитически –

информационный

этап

2024 -2025 Мониторинг эффективности реализации программы

развития, аналитическая оценка качественных и

количественных изменений произошедших в ДОО.

Старший воспитатель

Методист

Педагоги

Специалисты
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