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l,_r.lерiкание
l_._ - '. ,rpT ПрограмIчlы развитIui
J. . _ ентте

[ г,зз_lел. Аналитический.
. -.:орlrационная справка о ДОУ

_ . _'.-,:, j.lеltный аныIиз воспитательно-образовательного процесса доу.
t ] г,зз]еJ. Концептyально-прогностидgýкая ЧаsЦЦ

;, _ .t-tептl,альные основы развития ЩОУ на 2022-2026 rг.
_ _ратегия и тактика перехода Доу в новое состояние: основные
,,._Iр&в-lеНия, этапЫ осущестВления инноваций. Прогнозируеlvтый

_ ;l\,.-lbT8T.
_ : ,lнкретный план действий по реа-]изации программы развития

III. Заключение.
, _.lТеРаТУРа.

l i,.tttlpttt Проzрам-uьt ршвumuя мБдоУ дС JYs 2пzrп Ильскоzо ,ио
ckttit Dайон

. Федеральным законом от 29.12.2012r. J\b 27З-ФЗ (р.д. от
З|.07.2020) (Об образовании в Российской Федерации)> (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.09.2020)с изменениlIми от 2 июля
2021 года;
. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.201З г. J\Ъ 1155 (Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образованиrI>>; (ФГОС ДО)
.Приказ МинобразованиrI и науки РФ от З1.07.2020г. J\Ъ З7З
(Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деят,ельности по основным
общеобразователъным программам образовательным
программам дошкольного образования) (зарегистрировано в

Минюсте РФ 31.08.2020г. J\гs 595599)
. .Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2а25 года (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 29.05.20|5 JФ 996-р);

. .Государственной программои рФ
<<Развитие образования>> (2018

N9 1642.
. ,Национа_гIьньiм проекто]и <Образование)) (r,твержден

президиумом Совета при IIрезиденте Российской Феlераuии
по стратегическому разв}lтию
(протокол от 24 декабря 20i8 г. N

. Санитарные прави-:Iа СП

2025 годьli

и национаJIьным проектам
1б);
2.4.З648-2а <<Сашлтарно-
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-"^ar".*.""**ra rрaб"*"- к организацшIм воспитани,I

обlчениЯ, отдыха И оздоровлениlI детей и молодежи>)

(Утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09"2020 Лb 28);

Устав МБДОУ ДС JЮ 2 пгт Ильского МО СеверскиЙ раЙон.

. Пр"rРамма р€}звития предназначена для определени,I

перспективных направлений развития образовательного учреждения
на основе анаJIиза работы доу за предыдущий период.

. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы

главные направлениrI обновления содержания образования и

организации воспитания, управление дошкольным уIреждением на

основе инновационных процессов.

. развитие доу в условиях реализации новои

государственной образователъной 11олитики, основными
ориентирами которой явлrIются: формирование российской
идентичности; создание условий дJIя сохранениrI, приумножени,t
культурных и духовных ценностей народов России; понимание

зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменени,I

качества образования; становление открытой, гибкой и доступной
системы образования.

. объективное ухудшение здоровья посryrrающих в детский
сад детей, отрицательно сказывается на полу{ении ими

качественЕого образования
. Необходимостъ интенсификации педагогического труда,

повышение его качества и результативности педагогов к tIрименению
совремеЕных образовательных технологий.

Программа реаiIизуется в период 2022-2026 гг.

} переход к инновационному качеству педагогического процесса,
соответствуюlцемУ требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования,
направленного на образование, воспитание и р€ввитие детей нового
поколениrI, создания благоприятных условий для полноценного
гIроживания ребенком дошкольного детства.

k - обновление содержания обрезования и педагогических техНОЛОГИЙ

через введение ФГОС дошколъного образования;
- обеспечение эффективного, результативного фу,нкчионированиjа r,1

постоянного роста профессиона,.lьной компетентности сТабИЛЬНОГС

ко-1-_1ектива. развитие кадрового потенциала Доу;



- формирование и р€ввитие оценки качества образованиjI с )лIетом
новых требований;
- совершенствование системы здоровьесберегающей и

здоровъефорпмруючей деятельности организации, с у{етом
Iш.щIвиДуаJьньD( особенностей дошкольников Еа основе

исIIользов€lЕия На)лIнъD(, совремеЕЕъD( технологий;
- совершенствовilние системы работы с детъми, имеющими особые l

з r].'p азов&те-lъные потребност1,1 ]

- совершенствование и обновление системы
,-е\Iъя\Iи воспитанников, содействие повышению
.. бразовании ребенка дошкольного возраста;
- совершенствование системы соци€tпьного партнёрства; 

_ ]

- :l pI 1ведение в соответствие с требованияNlи предNIетно-развиваюц]еI,I ]

.эе.]ы и модернизация материаJIьно-технической базы доу,

рацltональное использование бюджета, спонсорская помоIдь,

,]r аготворителъностъ, внебюджетные источники

- rответствие образовательноIt{у заказу общества:
. Введение ФГОС ДО в практику ДОУ. 

I

. Повышение профессион€tльной компетентности персоналаl

ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС ДО. 
l

. Развитие матери€tльной базы доу как среды творческогоl

р.ввития детей и педагогов, содействие оснащению ДОУ|
современным оборудованием в контексте федералъных ориентиро' 

,_ l

. Создание условий для обновление рtввиваюIцеи|
предметно-пространственноЙ среды доУ в соответствии с ФгоС 

l

с семьями воспитанников, содействие повышению

родителеЙ в образовании ребенка дошкольного возраста

взаимодействия ;,
i

роли родителеЙ зl
i

роли|
I

Коллектив МБЩОУ ДС J\Ъ 2 пгт Ильского МО Северский район
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Введешпе

_\кц-а.ьаостЬ разрабопсИ Ерогра\д,fiI рiввития доУ бусловлена

iaз}lеЕеЕЕя]\ш в .folm(o-]bgoy обршованrгя cTpaБI связанным}l с

всцlL]еIТиеч В сЕц," Заrсона <Об образоваIIии в Росслйской Федераlцшо> il

зве:ешем флераьного государствеЕною стандарта доцIкоJIъного

*,-бршовашля. 
^ 

Закон ((Об образовашш в Российской Федерацrлт>

:зIIзЕаеТ дошIкоJЬное образо"й" как новъй уровень общего образования

з Poccl*r, тем самым определrIеТ значимостъ системы дошкольного
- 
] -'_l,_-)В3НIIЯ.

_;:\IilH (инновационный потенциаJI>) чаше использYется в отношениli Ii

] 1ьIш._,енным и ком}dерческим предприятиям. ОднакО прИ гIубокоi\

_..]tsзнI{и понятия становится ясно его УПОТРебЛеНИе И ДjIЯ ДОШКОЛЪНОГ] 
;

- ]:ltrBoTe_]b'oгo учреждения (далее - ДОУ). Ё .о"р.*еННОМ МИРе С УЧеТОhi ]

l

:=-eнIll-i традиц;онной системы образования стоит пересмотреть 
]

.,-тв\ ющие стереотипы. Именно поэтому возникла необходимость * 
]

:. чтобы в ЩОу была нацравлена работа на разработк1, инновационнь1]{

;'t^ l1&-lOB,
],_.;+:ной задачей является Yсиление образовательного ПОТеНЦ'{а,Цul l

i:о.lьного учреждения, поддержка разнообразия детства, построениt]

': -.jовательной деятельности на основе взаимодействия взроспьlх {,:

- .:),1II. ориентиРованногО на интеРесы и возможности каждого ребенка ll

- '_ )IВаЮIIIее социаJIьнуЮ ситуациЮ его разви,Iия, обеспеченl,{tj

_-,1зI1.]}:аЛиЗироВанноГоПсИхоЛоГо-ПеДаГогиЧескоГосоПроВохtДеFlия

-: -оГо воспитанника. Программа развития доУ на2022-2026гг, является

: : З.lеНЧеСКИМ ДОКУМеНТОМ.
_r;новными приоритетами развития образования В национа-ЦъIlо;1

:.зовательной инициативе названы:

- . Освоение образовательных стандартов,

] Развитие воспитателъского потенциала,

i. З:оровъе дошкольников.
-r. обеспечение местами всех детей дошкольного возраста.

Проблема качества дошкоJIЬного образования В посJIеднИ€ Го]Ll

.:.iобрела не тоJIько актуалЬный, но и значимый характер, В_совреI\1еННЫl,

_ . _ чlвrtях реформирования образования, ДоУ представляет собой открыт\ L:

. :ззвI{вающуюся систему. основным резулЬтатоМ её жtrзнеДеяте-:IЬносLl

__,lжнО статЬ успешное взаимодействие С социумоlи, осваивая котор,)-

__]-i]Kojlbнoe обраЗователъНое у{реЖдение становиТся \lоi]lны\I сре,]ство],l

- . ]I1а*тиЗации n""rroar". Особую значимостъ, в связи с этIl}L прIlLrбDет]-,

-- ..]нироВание работы образовательного учреждения,
I LlteHHO поэтому, возникла необходимостЬ вве.]енIlя эчноIf Il;,t-l:' l' l:

: ]торая также обусловлена пересмотро]\I со.]ер,\анIlя t,,,i]__]":>::, : : _

::зр;боткой и внедрением новых по.]хо.]ов I1 пе]егс,;1ч-";,1.', _ = ,: _ ,

_лериод до 2026 года в стратегl1I1 развilтllя ,]о} ::.. l;_:,l:;:__: ]

]a

:
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]

]
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решаюпц{й иЕновациошIъй этап перехода на новое содержание и новые

приттrrипы орплЕизаIии деятеJьЕости системы бразоваrшя.

Рз з:е"r tr. \Ha,-tllTttчecKttli.
._._,_:]":; .1__-l ,-_:-,:..::j:.: a _',-'':'
j,:-.l..*.:_,a- ]i:--_з_.,:'e -,---:.,--..Ь:lоi gц5рззовзте_lьное \чре^._]енIa

\,-,..l a;- -\: - ,_\_'lae.-.-,: _tr]tr-a:,OiO:ilпa IL-тъского.
:, l: ;a,l5"- веIностIi.

\I1шшzл.JьЕая. ОператшЕое }тIравлеЕие. доУ арендаторов не имеет,

!-чре.щГелеМ доУ явJIяется управление образования а.щ{инистрации

ilшIIЕцаJьного образования Северский раЙон. Адрес: пгт Иьский
евёрског() райоЕа Краснодарского крм.
Фа,кгшчесrолй (юридиЧеский) адрес: з5з2з0 Северский раЙон,

- ILъсюцi, ул. Строителей Ns 20.

". : э остL1 регистрационный М 0001058 серия 2ЗЛа1 ОТ05.05.20|2Г,
, _ ::-': ]еПаРтаментоМ образованиЯ И наукИ Краснодарского кра.я,

- -tl.
- , __- лr-

: _,.l],I рзооты] Пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей

" -,llU - 17.30.
. -:;_.iifение расположено в одноэтажном здании, рассчитано на 70 мест"

_ . .]е^,_]енИи фУнкционирУеТ 4 ВоЗрасТные |рУППы (дuе |рУППЬх
_:]:зВIlВаюцдей направленности И две |руппы кратковреМеНноГСi

-.'._з].нIш ГКП).
l_ _;tторинг запросов родите"хей в сфере образования и воспитения

.*::_. что родители недостаточно информированы о форlrаli
- :,. |,]]сtitствия ДоУ и семьи и по мере возможности принимаЮТ \'часТllе В

r .-,-ТныХ меропрИятиях. Г{ричёМ степенъ их )/часrия пря],ii)
-, 

---]цI,IонаIIьна степени их информированности и заинтересованностi,l.
_,, 1с,.-тее полезными формами совместной работы, с точки зренllя

" _.:_е.lей. являются: индивидуаJIьные консультации и поNIОШЬ ce\Ibe-

-.-,_,1ческие семинары, родитеJIьские собрания с открытыNIИ ПоК?З?]:1.1

_l_,..DIuIтий, совместные с родителями игровые мероприятия. В \orc
:_ fнIlчества большая часть родителей (законных преJстаВиТе.lеil ]

-*;1 бы повыситЬ степенЬ своей компетентности в знанlIя\ о сiзсё,,l
-;'-.-lкс] 60 % хотели бы больше узнатъ о воспитании ребёнка В СС}lЬс-,

, ,_] по_lовины родителей (законных представите"lей) зеtlнтереСОВЗ:IЬ_ .
- :jDШеНствовании своих умений в областИ из\,чен!ш ,lilчнос]Il ге,5ё_*_-:, .

_ ::. _ 11ки семейного воспитания.
.^_.яв--тение новой модели ДоУ связано как с 7

-: ять уровень р€Iзвития детей, )/крепить lrx з_]оровье.
,:_i способности, подготовить Iпi к обr чен;ij1-,

-, :ецениями в системе образования.

. з..зtrя
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разрабатывая пути обновления педагогического процесса, )Л{ИТЫУ::j
теЕденцИи соци€tЛ"""r* преобразований в пгт Ильском, запросы родителеи,

интересы детей, профессион€шъные возможности педагогов.

Исходя ". ""r-Ь"йu""о.о, 
Программа развития отражает приоритетные

направJIени;I развуlтия МБДОУ ДС J\b 2 _ л___::
ильского мо Северский район. В целом она носит инновационныи

характер и наIIравлена на развитие) а не только функциоъ{ирование Доу,

отношение резулътатов деятелъности образовани,I к потребностям ребенка,

общества, позвоJIяет судить о воЪтребованности образователъной

деятелъности как покчвателе ее эффективности,

ЩельЮ деятельНостИ мБдdi дс NЬ 2 п1.т Ильского Мо Северский

раЙон является:
- адаптация детей младшего дошкольного возраста от 1,5 лет до 4х лет;

- охрана и укрепление их физического и психического здоровъя;

- формирование основ базовой культуры личности;

- всестороннее р€lзвитие психиЕIеских физических качеств в

соответствии с возрастными и индивиду€шьными особенностями,

- основными задачами МБДоi/ дс Nь 2 пгт Ильского мо
Северский район являются:

-охрана жизни и укреttление физического и психического здоровъя

- 
""Ъд.""е 

ФгоС дошкольного образования в соответствии с планом

мероприятий ЩОУ;
- обеспеЧение деятельНости доУ в режиме инновационного развити,I с

)лIетоМ ФгоС с исrrолъзованиеМ coBpeMeHHbIx педагогических технологии;

- совершенствование работы педагогического коллектива, направленной

на рzввиТие IIроектной деятелъЕости, с целью рztзвития их

интеллекту€rльных сr1особностей, познавательньIх интересов, творческой

инициативы.
Предметом деятельности мБдоу дс Nъ 2 пгт ильского МО

Северский район является:
- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также IIрисмотра,

,,,\o.fa и оздоровления детей в возрасте от 1 ,5 - 4, х лет;

-создание условий для реализации гарантированного граждаЕеh1

российской Федерации права на полу-Iение общедоступного и бесплатttоI,э

_ t\ ш кол ьного обр€Lзован ия ;

-реализаЦ", обrц.образователъныХ программ дошкольного образованlт;;

: f з,-I!iчной направленности;
- взаимодействие с семьями детей, посещающих Доу,

2. Проблемный анализ воспитательно-образовательного
прOцесса Доу

Необходимость разработки проI.раммы развития доУ на период

2022 -2026гг. обуЪпо"пена важностьЮ целей развития образования |1

..,оzъ.ностями социально-экономической ситуации этого периода в

Р_-,ссl.tйской Фелерашии. ПоэтомУ стратегическая целъ государственIiоi"l
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политики в обпасти образования - повышение доступности качественного

образования, соответствующего требованиям инновационного развития

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина

остается неизменной на повестке дня. Однако в условиях экономическог0

кризиса ее ре€lлизациrl опредеJuIется не столько внешним ресурсным

обеспечением развития системы образования, сколько способностью

системЫ образованиЯ актуЕtJIизироватъ свой внутренний потенциаJI

самор€вВити;. Экономический кризис не может стать IIоводом отказа от

перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение

условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка

труда в качественном образовании. Для успешногс существования и

р€ввития В современном Ънформационном обществе, Гд€ технический

прогресс играет важнейшryю роль, и формирования среды, позитивно

влияющей на творческое развитие личности, необходимо совершенствовать

IIодход к образователъному IIроцессу.

,Щля этого требуется:
.расширениекоМплексаТехниЧескихсреДсТВ,преДсТаВляюЩих

многоком11онентную информационно-педагогическую среду;

- разработка и внедреfiие HoBbIx инновационных педагогических

технологий;
сохранение И укрепление здоровъя воспитанников, применение

здоровь' сберегающих технологий в образователъном процессе Доу;
первостепенной задачей на протяжении многих лет является охрана

жизни и здоровья детей, их физическое р€lзвитие,

,.ЩлЯ достижениЯ целей оздоровЛениЯ детей необходимо примен,Iтъ

следующие |рупIIы средств :

- средства двигателъной направленности (физкулътминугки,

двигателъный режим, диЕамические паузы);

- оздоровителъные силы природы (гимнастика на свежем воздухе, фито -,

арома -, витаминотерапия, кварцеtsание воздуха);
- гигиенические факторы

общественная гигиена).
(выполнение норм СанПиНа, личная и

Актуалъностъ создания данной Программы рЕ}звития ДОУ обусловлена

I1з\IенениямИ В государСтвенно-Политическом устройстве и социаJIьно-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольног0
t1бразования В последние годы приобрела не только акту€Lпьный, но _i,i

]начимЫй характер. В совРеменныХ условиях реформирования образования,

_]ошкольная организация представляет собой открытую и развиваюu]уюся
J;lcTeMy. основным резулътатом её жизнедеятельности должно стать
-l 

спешное взаимодействие с соци),мом.

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказii,,

l_Dе-]ъяВляемого родительской обrцественностъю, и нацеливают Flсt

:-]реснуЮ работУ с семЬями, котораЯ позво"rIиТ удовлетворlrть
;1н]ивидУаJIъные запросЫ родителей, которые х{еJают поднять уровенъ

r-,r,,,,,,""'
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р€ввитиlI детеи, укрепить их здоровье, развить у них те или иные

способности, подготовить их к об)л{ению в школе,

ТакиМ образом, проблему, стояIцуIо перед доу, можно сформулировать

как необходимоСть сохранениrI достигнутого уровня качества образования,

существующей динамики инновационного рЕrзвити,I за счет акту€шизации

вIrутреннего потенци€tJIа ДОУ.
OcHoBHbte элеJvIенmы u показаmелu uнновацuонноZо поmенцuала !ОУ:
основными элементами инновационного потенци€IJIа являются :

. матери€lJIъно-технические ресурсы;

. финансовые ресурсы;

. интелJIекту€Lпъные ресурсы;

. соци€lJIЬно-психОлогические факторы и т. д.

п оказ аmелu uнно вацuонноzо поmенцuалlа,щоу :

. на)лнО-технический потенциzLJI (численность сотрудников, имеющих

высшие разряды и категории, а также коJIичество гIредложений по

совершенствованию ilедагогиtIеского процесса и на развитие

самообразованиrI и самопознания на одного сотрудника);
. иннОвационностЬ управлrяющей системы в доУ (формы

стимулиРованиrI, )л{астие высшегО руководствц уровень свободы,

IIредоставJIяемой }п{астникам инновационной деятелъЕости).
Mepoi no обесПеченuЮ uнновацuонноZо процесса ЩОУ:

организационно-уrrравленIIеское обеспечение инновационного процесса

доУ достигается путем принятиrI р€вличных мер, среди которьж:
. наJIаживание теснъIх связей с }чреждениями дJIя tIривлечения их к

спонсорскоЙ деятелъности, консультации со специ€lJIистами по р€вличным
вопросам;

. исполЬзование педагогиtIеских приемов, позволяющих резулътативно
y[paBJUITb образователъныМ процессОм (на этой основе функционируют
образовательные про|раммы нового поколениrI);

. организация кооперированных связей с другими Щоу по внедрению и

апробированию новых моделей образовательных программ;
. рЕlзвитИе коордИнационного и демократического стиIш управлениъ для

которого характерны формы И методы, помогающие расцрытию
способностей подчиненнъIх, стимулирующие творчество, побудительные

мотивы к новаторству, поиск новьtх решений, ориентированных на

с)щественное повышение эффективности работы, восприимчивостью к

Еововведениям, желанием познавать и внедрятъ свои знани,I в

практиtlескую деятелъность. Кроме того, rrравилъно организовыватъ

деятельность, I1аправленнуЮ на формирование высокой коммуникативной
компетентности, И давать возможностъ коллективу заниматъся

;1r{новационнои деятельностъю. Атмосфера поиска, творчеств:1,,

__оброжелательность, благоприятные условия дJя саморазвитiiя
-,].-1,днЫ отличатЬ коллектИв доу' от осталЬных дошкоjIъньiх у]режденIlр:.

. опjIата подготовки и переподготовки специfuцистов.
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Финансовые ресурсы помогуt правильно оценить качества

сотруд{иков,распределитъматериЕLльные поощрения среди коллектива,

Одrешпr из стимУл"руоч"" фа*rЬро" будет явJIятъся н-процентнztя надбавка

педагогам за рабоф в эксперимент€tльном режиме (на основании приказов

вышестоящих органов и заведующей), возможностъ оплаты самоокупаемых

курсоВ rо""r-."ия квutлификации, цовышения рzврядности (на основании

положения о до11латах и надбавках). Участие в педагогических конкурсах

на интернеТ-сайтах, общих меро11риrIтиях, вы11олнение дополнителънъIх

обязанностей, расширение сферы деятельности с дополнителъной оплатой,

Рационалъное распределение на|рузки среди сотрудников tIозволит

повысить уровень заработной платы в коллективе в рамках установленного

фонда оплаты труда.

Для грамотного и эффективного управления людьми должны

использоваться следующие инструменты :

. монитОринГ соци€tлъно-психологических процессов R педагогическом

коллектИве, модеЛирование и реЕtлизац ия I4x в практической деятельности;
. морЕtльное стимулирование повышения качества и эффективности

работы сотрудников.
правипйо.r" направления инновационного процесса оrrределяется

качеством образования в Щоу. Его показателем является непосредственныи

результат образовательного гIроцесса в целом, который зависит от уровня

квалификации шедагогических кадров, состояниrI материаlrъно-технической

базы.
подчеркну, что инновационный потенциал любого доу позволяет

рассматривать образование как деятельность, целью которой сJryжит

р€lзвитие личностИ ребенка С 11ризнанием его индивиду€lJIънои

неповтоРимости. Современные исследоВателИ утверждают, что будущее

образования в субъектности, диzlлогичности, интеrрированности И

развивающей направленности образовательного процесса, а также в

фу"дur"нтаJIьноСти tIодгОтовки педагогических кадров. По их мнению, эти

составные части IIриведут к конкурентной способности }rчреждения,

р€ввитиЮ духовно-нравственныХ нач€шI у детей, расширению содержания

ьбр*о"urельного процесса и разнообразию инновационных технологий,

1. Концептуальные основы развития ДОУ на 2а22,2026 гг.

,щошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапOв

рztзвития тем, что В эти годы закладываются основы общего развития^n".r"oar", 
формируются психические и личностные качества ребёнка,

ценностное отно;."". ребёнка к окружающей деЙствитеJIъности (прироше,

продуктам деятельности человока, к самому себе), формируются средства и

сuособы познаниrI мира, культура чувств. Важной задачей является

усиление восгIитаТеJIъного потенциала дошкольного )цреждени,I,
обеспечение индивиду€tJIизированного психолого-педагогического
сопровоЖдения каждого вос11ит;нника. Создание условий, отбор форм и
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средстВ дjIя максимЕtльIrой реапизаIIии lтлlJ,т 
качеств и возможЕостей

ребёнка,ЧТояВJIяеТсяакryаrrьнойзаДачейсовременнойпеДаюГикиИ
IIсихологии.

Программа составлена на основе анаJIиза имеющих- -J:j:,",з 
И

ресУрсногообеспечени,IсуrетоМпрогноза-о-перспектиВахихизменении.
АкryалъносТЬПрограМм",р*""'"яЩоУобУсловленаиЗМенениlIМи:

государственно-политическом устройстве и социаJIъно-экономическои

-":::"Н#Jlовых 
федералъных государственных требований К СТРУКТУРе

и содержанию дошкольного образования; 
лкаааrrтrяЁIdя

-иЗменениесТраТеГииразВиТиясисТеМыобразования,вкоТорои
выделенЫ задачи, явJIяющиеся приоритетными дJUI реыIизации модоли

устойчивого развития дошколъ"Ь.о образования) среди котOръD(

введение полноцеЕных, вариативнъIх, комплексных образовательных

шроГраМмВДошколъныеr{режДени'IВлияюЩихнаУроВенъаДаптации
детей, организация месТ в дошкопъньIх )л{реждени,ш через все возможные

исТочники,необхоДимостъсоЗДаниясисТемысоПроВожД""Yллл:
консулътирования семъи по йро,u* образования и развития детеи

младшего возраста.
ПрограмМараЗВитияЩоУ)л{иТыВаетисоЗДаеТУслоВИЯДЛЯреаJIиЗации

данных направлений.
- тиражирование опыта доу, целъю которого является

совершенствование системы дошколъного образован," .: контексте новых

ФГоСИфедералъньжгосУДарсТВенныхТребоВанийксТрУктУреИ
содержан"rо Й-полъного образования и в сооТВеl'j:::л: СОЦИ.JIЪНЫМИ

ожиданиями, обр азователъными запросаI\dи детей и родителеи,

исходя из всего вышескчlзанного, основной целью Программы развития

явJIяется обесшечение доступности и высокого качества образования

адекватНого соцИаJIъныМ пофебностям инновационной экономики России,

Еа основе повышения эффективности деятепьности доУ по такиN{

IФитериям как качество, современностъ, Востребован""::"л---J

экономическая целесообразностъ, Д так же создание условии,

обеспечивающих высокое качество резулътатов образоватеJIъного шроцесса

ПоформироВаниюКIIючеВыхкомпетенцийДошколъникоВ'опираjIсъна
JIичностНо ориенТированнУю модель взаимодействия взрослого и ребёнка с

1r.rётоМ егО психофИзиологиЧескиХ особенностей, индивидуыIьных

Ьпособностей и развитие творческого rrотенциаJIа,

ЩенностъинноВационногохарактерасоВреМенноГоДошколЬноГо
образования и Программы р*"""* Доу направлена на сохранение

поЗиТиВнъIхДосТиЖенииДеТскоГосаДа,ВнеДреНиесоВреМенных
педагогических технологий, в том числе информачионн0-

коммуникационнъIх, обеспечение личностно ориентированной модепи

организации педагогического 11роцесса, позвоJuIющей ребёнку успешно

адаптирОватьсЯ и удащIо рa-"aо"атъ себя в подвюкном социуме, развитие

iii
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его соци€шьных компетенций в условиrtх интецрации усилий семьи и

детского сада. Вместе с тем инновационный характер преобразования
означает исследовательский подход к достигнутым резулътатам в

деятельности доу, соответствие потребностям современного
информационного общества В максим€lJIьноМ развитии сшособностей

ребёнка.
В связи с этим, результатом воспитания и образованиlI дошколъника

должны стать сформированные у ребёнка кJIючевые компетенции:
Коммуникативная - умение общаться с целью бытъ понятым;
Социа_гrьная - умение жить и заниматься вместе с Другими детьми,

близкими;
Информационная

Продуктивн€}я умение плаЕировать, доводитъ начатое до конца,
сгrособствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделКи,
постройки)

Нравственная - готовность, способностъ и потребностъ жить в общеСТВе

по общепринятым нормам и правилам;
Физическая - готовность, способность и потребность в здороВОМ ОбРаЗе

жизни.
L{eHHocTb качества образовательного процесса для ДОУ наlrрямую

связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образователЬНЫЙ
шроцесс в соответствии с индивиду€lльными потребностями и
возможностями ребёнка означает с одной стороны - бережное отношение К

ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой
стороны профессион€tпьное создание оптим€Llrьных условий ДJuI еГО

р€ввития в образовательном rrроцессе.
Исходя из всего вышескaванного, концепту€UIъными наIIравлениЯМИ

р€ввития деятельности МДОУ ДС М 2пгт Ильского МО СеверскиЙ раЙон
СJý/жат:

- адаптациrI к дошкольному уt{реждению;
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе

организации проектной деятельности, исполъзованиrI инновационнЫХ
средств информатизации в образовательном процессе, направленной На

формирование кJIючевых компетенций дошкольников;
- использование здоровье сберегающих технологий;
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей

(сворачиватъ>) информацию, работать с р€lзными видами информации;

дифференцированной модели

среды детского сада, способствующей самореаlrизации ребёнка в р€ВнЬЖ
вид€lх деятельности;

- построение
профессион€lJIьного уровнJI педагогов;

- укрепление матери€Lльно-технической базы ДОУ.
Руководствуясь законом РФ (Об образовании в Российской

Федерации>>, Конвенцией о правах детей, деятельность ДОУ основывается

повышеЕия
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напринципеryМаЕизации'ПреДпоЛагаЮЩейориентациюВЗрослъD(на
ЛИЧНОСТЬ|i3Г"""ооисходит 

j:1"_:_-.:":"__.]::""ь"JJ#""сионалъной
компетенции "дч,о,о", 

обеспечение ,u"""р,сованности JIедагогов в 
]

резулътате своегО труда, совершенствовани,,оц"о*ультурной, 
предметно_

игровой развивающей среды, жизненного пространства в доу, с целъю

обеспечения свободной деятелъности и творче""u Д",й в соответствии с

ID( желаниrIми, склонноСтями, социаJIъНым заказом родителей (законных

представителей); содержаЕия и форм совместной деятелъности с

ДетъМи'интеГрациираЗличныхВиДоВДеяТельности;ДеМокраТиЗация'
предIIолагаюЩая совместное r,:]i:_л*"о"",ателей 

специалистов?

;'*ъЁ;"l;:ffi хт#ýхт#ЪХiffiЬ*тцелостностьиединство
всех систем образовательнои деятелъности, решение спедующих задач:

, психоЛогическое и физическое здоровъе ребёнка;

,rпф;f;llJтr#u""нfr *"ъЁ-,,l_.l::лагаетиспOлъзованиеновъIх
инновационных р€ввиваIо*r" i."оооой образования I.|rru",* 

детей,

ПринципВариаТиВностимоДелипоЗнаВателънойДеяТепъносТиJ

предIIолагает разнообразие .оо.рй"*, форм и методов с )л{етом цепеи

рulзвитиЯ и педагОгической поддержки каждого ребенка,

принцип общего психологического ,rро.фu"ства, через совместные

ицры, труд, беседы, наблюдения, В этом Сл)л{ае^процесс познания протекает

*ъ;Жi#ХllН,i;"r" 
пред,,олагает освоеНИе РебеНКОМ ПРОГРаММЫ ЧеРеЗ

собствеНIIую деяТелъностъ IIод руководством взрослого,

УчастникаМиреаjIиЗации^Программыр*""'*ДоУяВляюТся
восIIитаНникИ в возрасТе от 1 ,5 - 4 nar, ,raдйги, специаJIисты, родителиJ

шреДсТаВ"'"п"р*ныхобразоВателъныхисоциаJIЬнъtхсТрУкТУр.
ХарактериЗУяособенностипосТроенияобразоваТелъногоПроцесса,

уIиТыВаеТсяспецификанаселенногогryЕкТq".окJIиМаТическиеУсJIоВияи

'ъ;;;нн"i;Ё;нrъ1'"н:} дошколъника 
_ это значимый факт в

"fi :Ё;#*#гфограммыразвитияд?y_*lэ:т-#ж;'"J:жЁ:::
организма ребёнка и сохранение ypoBIUI его здоровъя в усповиях активного

интеллектуаJIъного развития,
В этой связи необходимо: ffrтлттттл\. ьопмироватl

.ВнеДрениеДиашIосТическихтехнологий,поЗВоJUIюЩихформироватъ

IшДиВиДУшIъныеобразоватеЛъныепроцраММы'уIиТыВаяспецифические
особенности рuвв уттия *u*o","- p"Oe"nu, его индивидучtJIъные показатепи,

*чн".*:r":.ж,ннrтЁ:ж;"|"ffi ,""ияигrрофилактикиtIросцдных

забопеваний,прикоторъD(.""="''"'быпроЦентзаболеВаемосТи;
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,проводитъ работу с родителями по формированию культуры здорового

образа жизни;
.ДЛяДетейсособымипроблемамиВраЗВиТии,СосложныМи

заболеваниямИ разработать индивидуzIJIъные маршруты развkттия, а для их

родителей организовать пекотеки, с педагогаI\dи,

опираясъ на11раво доу в выборе образовательных программ и

технологий необходимО rIестъ, что вариативность coBpeMeHHbIx

образовательных программ и технологий явJIяется предпосылкой для

решениrI принциша технологичности. Существующие программы и

педагогическ€tя технолоГия позвоJIяют создатъ систему образовательных

услуг доу, обеспечивающих интегративный ilодход в воспитании и

образовании ребёнка в совместноt работе специаJIистов, педагогов ,ЩОУ,

ру*о"од"телей дополнителъного образования,

ВосноВУреzLJIиЗацииПро.рu''"'IIоложенсоВреМенныи
инновационный метод. Исходя из вышесказанного, следующим аспектом

программы р€ввития Щоу является повышение квztлификаuии педагогов,

расширения иХ профессИонutльноЙ ориентации в отборе современнъrх форм

педагогической 
" 

оор*овательной деятелъности, разработка и реаJIизация

инновационньIх проектоВ, овладение педагогическим мониторингом,

как уже отмечаJIось, главная направпенностъ работы доу и родителей

(законных представителей) ребенка - содействие развитию воспитанника

как личности, которая осознает необходимость пожизненного

саморазв ития,может бытъ воспитателем собственных с11особностей,

успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия

семъи И доу. Эти отношениlI называются 1IедагогиLIеским

сотрудничеством. Это следующий асшект программы развития Доу, Чтобы

вовлечЬ родителеЙ В решение проблеЙ воспитания и образования

дошколЪников, маJIО традициОЕныХ фор' взаимодействия (консультации)

IшIрмы). в 11оследнее время необходимо так разнообразить работу с

роДиТеляМи-органиЗоВаТъВсТреЧУсосПеци€шисТаМи'соВМесТные
меропрИrIтиЯ прИ которыХ родитель B9TE1JI бы в позицию активного

уIастника этих встреч. Поэтому необходимо создать систему

сопровождения и консультирования семьи по BoПpoczllvl формированиJt

культуры здорового образа жизни, образования и р,lзвития о*:1 y:i::::
возраста, старшего дошколъного возраста, по воспитанию и р€ввитию детеи

с ограниченными возможностями здоровья,

ТъкиМ образом, целЪ разработки данной концепции Программы развити,I

доУ закJIючается В том;.r"Ъб", способствоватъ организации комфортного и

эффективного шроцесса образования детей дошкольного возраста,

содействоватъ всестороннему развитию ребёнка на протлкении всего

пребывания в ЩОУ.
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Ileru ч заdачч проzрсLuмьl рсlзвumuя МБ,ЩОУ ДС ]W 2

пzm Ильско?о МО Северскuй район

,.._ьн*l Програ},1\1ы развития МБДоУ ДС ]Ф 2 п2m Ильскоzо }nO
на период до 2026 года является переход Ic

качеству педагогического процесса,
требованиям Федера,rьного государственного

:: _-ззте_lьного стандарта дошколъного образования, направленНОГО Eta

и рz}звитие детей нового
системы интегративного

,_. ..:з\-юшего право каждого ребенка на качественНОе И ДОСТУПНС)е
-::jование, 

обеспечиваюцдее равные стартовые всзможности Для

_,]ценного физического и психического рulзвития детей, как оснОВЫ И}i.

. __.jIного обучения в школе в условиях инте|рации усилий семъи и

_;, * rОГО СаДа.
) :,ч о вны74u з аdача-л4u развumuя высmупаюm :

-обновление содержаниrI образования и педагогических технологий чеРеЗ
-. - -ение ФГОС дошкольного образования;

-обеспечение эффективного, резулътативного функционирования
профессиона-шьноЙ компетентности стабильного

кадрового потенц иаJIа ДОУ;
-формирование и развитие оценки качества образования с учётом нОВЫХ

:ебований;
-совершенствование

, -оровьеформирующей

. - . _--,, jll? район
- - _ :::_]I1OHHO\{Y

- :- _ ств\юшего

-::)]tsаНИе, 
ВОСПИТаНИе

: СОВеРШеНСТВОВаНИе

Ендивиду€lJIьньtх особенЕостей дошкольников на основе исполъзованИя
Еа)лньD(, современных технологий;

-совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые
образовательные потребности ;

-совершенствование и обновление системы взаимодействия с семЬяМи
воспитанников, содействие rтовышению роли родителей в образовании

ребенка дошкольного возраста;
-рЕlзвитие системы управленшI ДОУ на основе повышениrI

компетентнОсти родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.
Пр" этом ведущими наIIравлени;Iми деятельности детского сада

становятся:
-обеспечение качества дошкольного образования путем успешноГо

прохождениrI воспитанников ДОУ мониторинга результативности
воспитания и обучения;

-формирование технологической составляющей педагогической
компетентности педагогов (владение современным арсеналом приёмов и
МеТОДОВ Об1.,rения, информатизации образова"-);

выстраивать индивиду€шьные маршругы развития, опираясь на

поколения,
образования,

. _.^оянного роста
:' _ -_lСКТИВа, РаЗВИТИе

системы
деятельности

здоровъесберегающей и
организацLIи, С }Ч€ТО}ч!

совместную работу ДОУ, специа-цистов и семьи,
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- : _:-elille пе_]агогllческI.1\1 }1онI.1торинго\I: \.точнение критериеВ ОЦеНК-ti

-:; з;те-lьноI'1 .]еяте.-IьностI.1 ]етей через поэтапное вВеДеНИе
r :;-lbHOI'I сlIсте\lы оценивания, внедрение совреNIенных меТОДИК

_: a..eHlUI оценки качества образования;
- - - ззDlI]енствование системы социального партнёрства;
--:.1зеfение в соответствие с требованиями предметно-развиваЮЩе!"х

- _ -_ ,l \lоfернизация материалъно-технической базы ЛОУ;
- - . j -eHI.Ie системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов

:, _ :: iССТИВаЦИ, КОНКУРСЫ, ПРОеКТНУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ.

П р о е н о з uру е м ьtй р е зу л ь m аm пр о zp а.ц,tлl ы р аз в um uя
:БJОУ' ДС ]W 2 пzm Ильскоzсl МО Северскuй район

::еlпо-rагается что:
1, _].-rя воспитанников и родителей (законных представителей):
-.,,;/\_]о\{у воспитаннику будут предоставлены условия для полноценIIого

,l -__-1ОСТНОГО РОСТа

-lорошее состояние здоровья детей будет способствовать IIовышениi-с
: ::_3ствз их образования

-.-lбеспечение индивидуаJIьного педагогического и медикосоциzlJIьЕIогi)
- _ -ровождения для каждого воспитанника ДОУ запог успешноli
_- -,1птзции

-ка,ъ-доЙ семье булет предOставлена консультативная помощь i]

. -rспитании и рЕIзвитии детей, право участия и контроля
::,]чества образователъноЙ программьi !ОУ,

-система дополнительного образованшI доступна и качественна
2. Щля педагогов:
-КаЖДому педагогу будет цредоставлена возможность для повышенidя

профессионаlrьного мастерства и улучшения благополучия
-кваrrификация педагогов позволит обеспечить

кJIючевьIх комIIетенций дошкольника
сформированностъ

-будет дальнейшее р€ввитие условий
педагогических технологий, а также дJIя
трансjUIции опыта

-шоддержка инновационной деятельности

для успешного освоения

реаJIизации потребностl4 в

3. Щля МБДОУ ДС jЮ 2 пгт Ильского МО Северский район - булет
налажена система управления качеством образования дошкольников
- органы государственного и общественного
СаМОУПРаВления )п{реждением способствуют повышению качества
образования детей и расширению внебюджетньD( средств

- рЕввитие сотрудниIIества с другими соци€tпьными системами
-бУДУТ Обновляться, и р€ввиваться материально технические и

медикосоциальные условия пребывания детей в ЩОУ.
Реализация программы

большей степени социально
позволит сделать процесс развития ДОУ в
ориентированным.



16

Элел,tенmы рuска развumuя проzраил,|ы !ОУпр" реализации программы развития моryт возникнуть следующие
риски:

- недостаточный образовательный уровенъ родителей (законных
представителей) воспитанников,

- недостаточн€lя их компетентностъ в вопросах сохранениrI и укрепления
здоровья детей затруднJIет поJýrЧение детьми с хроЕическими
заболеваниямИ качественного дошкольного образования,
может создать психологическое напряжение у части педагогического

коллектива
1.1. Стратегия и тактика перехода МБДоУ в новое

состояние: основные направлепия, этапы
осуществления инноваццй

мБдоУ дС J\Гs 2 пгТ Ильского Мо Северский район явJUIется частью
образователъной системы пгт Илъского.

программа р€ввития Щоу - локzшьная образовательн ая система и её
содержание опредеJUIетсЯ программами р€Lзвития образователъной
системы.

Программа развитиrI опирается на
Современн€ш концепциlI рuввитиrl

Северский район опирается на:
образовательных,

следующие нормативные документы:
N4БДОУ ДС J\b 2 пгт Ильского MIO

соци€шьно-педагогических-учет
гrотребностей общества

- индивИдуальныЙ подход в р€lзвитии каждого ребёнка
- рациональное использование р есурсов образователъной системы
- учёт социокультурной среды р€tзвития образователъной деятельности- взаимосотрудниЕIество с другими образовательными r{реждениями,структурами.
ПозитивНое р€ввИтие 'ЩОУ успешно при повышении уровю{ соци€Lльно-

экономических условий населенного гý/нкта.
программа строится на основе анализа социально-экономического

состоянИ,I и р€вВитиЯ ,ЩоУ, )лIитывzlя проблемы, успехи образователъной
системы, результативность в существующих соци€tлъно-экономических
условиlIх.

программа должна стать стержневым документом при планировании
цеgей, задаЧ работЫ доУ и ре€tJIизации ихв будущем.

I-{ентралъной частью программы р€lзвития мБдоу дс J\b 2пгТ Илъского Мо Северский райоr явJuIются целевые про|раммы,
имеющие собственную конструктивную ре€шизацию.
_ Программа будет успешно реЕшIизоваться, если поставленные задачи
буryт своевременны, конкретны, эффективны.

Программа рЕввития ЩОУ )лIитывает:
- цели изадачи местной образователъной системы;



- постановку
деятельности.

t7

конкретных задач:'

ый план действий по

соответств}тощих направленияL{

изации п1.2. Кон
I этап

]готовительный)
2а22г.

т6.,подготовить

РеtЭ}РСЫ ЩЛЯ

ре€lJIизации

эташ (основной)
2О|Z2r.- 2025r.
Ilель: создание
опIимальных
чсловий для

t_.Дрения ФГоС в

,.iразователъный

III этап
i jавершающий)

2026г.
ldель: ан€цIиз
|Iолученных

результатов.

Пл ан р еалuз ацuu Проzр ал,|л|ьl

М,

3аdача эmапа:
о СоЗД&Тъ орГаниЗационные УслоВиrI ДЛя осУщесТВЛениrI

качественного образователъного процесса и реаJIизации
основного этапа

заdачu эmапа:
о создоЕие новой модели образовательного IIроцесса в

условиях ФГОС;
о корректировка мероприrIтий по ре€Lлизации

Программывсоответствиисрезультатами
мониторинга

заdачu эmuпа:
о &н&IIиз эффективности механизмов реализации ФГоС]

до
о ?Н8ЛИЗ реЗУлЬтаТоВ реаJIИЗацИИ ПроГраМN{ы
. представление енагIитических материалов на педсовете,

общем родительском собрании, размешение на сайте
учреждениrI.

Стратегия рulзвития ЩОУ рассчитана на период до 2а26 года. Стратегия
определяет совокупностъ реапизации приоритетньIх направлений,
ориентированных на р€ввитие детского сада.

<Обновление содержания образования)

Приведение нормативно-
гrравовой базы ДОО в
соответствие с ФГоС

.ц,Dшкольного
ri]ектировка основной
r,:]ilэ,}]]ZlтельноЙ программы ЩОУ

, ]l]r,Iве.тствии с ФГоС

Воспитатель, ответственный за
педагогическ}то деяте",Iьн о с ть

ii|"iольного ваниrI.
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:;.i.''1"* ЧЛеноВ Пе.]аГоГrIЧескоГо
1.тектива в сеr{инарах разного
\,ровня : муниципаlьно\I,

] ::lц!цлщьно},I. ф е: ер ать н ort
работа по оснащению

; : i::iбlрудO"ание]t{ помеrцений
::,]jеЖДеНИЯ В СООТВеТСТВИИ С

бованиями ФГоС
l. lр,эведение методических
;,I}лрLUIтий по введению ФГоС
]l ош]кольного образования

i,{]еrния Образовательной Программы L{елевых
i;:liТИРОВ ОУ.
llr:iТОРИНг введения в деятельность доу Фгос

i i t.iоJIъного образов ания
Ii,,,.{тоOинг личных

Участники образователъного
процесса

АдминистрациJI
Родители

Сотрудники

администрация

,;:i-,iоГическоГо коллекТиВа.
Прогнозируемые результаты :

:3r^"""#J:;#J#tr#:;ъжж:fr#проIраммы;
. Увеличение доли педагогов и воспитанников в

мероприJIти,Iх р€lзЕого ypoBHJ{;

до; 
. СООтветствие помещений ОУ требованиям ФГОС

. Реализация рЕввивающей модели дошколъного
образования.

< Сuсmелtа оценкu качесmва образ ованuя >
оценка качества образованиrt - это определение степени соответствиlI

ресурсного обеспечениrI образовательного процесса, образовательных
резулътатов нормативным требовануIям) соци€tльным и личностным
ожиданиrIм.

компетентный подход к организации образователъной деятелъности
детей дошколЬногО возраста позвоJUIет гIо-иному взглянуть на систему
оценки качества образования в нашем )ru{реждении. Чрезвычайно важно,
чтобы оценка качества компетенций детьй осуществляласъ в интересах
соци€tльно-психологического р€tзвития детей, была адекватной и
объективной.

поэтому целъ работы в данном направлении - это совершенствование
системы оценки качества образования. основными задачами реапизации
этого направления являются следуюtцие:

о созд8ние единой системы диагностики
состоян}uI образованлrя, обеспечиваюшей определенIlе

достижений членов

Администрация"
педагоги

и контроля

факторов ц

Ежегодно

-l



инфорNtации о состоянии

контроля оценки

. формирование единого образовательного пространства,
обеспечивающего потребность в полу{ении независимой оценки;

. определение резулътативности образовательного
процесса соответствию требованиям стандарта;

качества образования.

muя

. разработка методических материалов по оценке

Мониторинг введения в
JIеятельность детского сада ФГОС

дошкольного
,triсi,рмирование и апробация системы

, оценки достижения планируемьж
' !)еЗУЛЬТаТОВ В СООТВеТСТВИИ С ФГОС
i дошколъного образованиrI: уровенъ

осi]оения детьми ООП, уровень
],2звития интегративных качеств ;

оценка профессиональной
, ; ()\{петентности педагогов' оценка

виваюш]ей
Совершенствование системы

Оценка

cBoeBDe\leHHoe
образованt.iя:

качества образования;

и н т е гр ат 
" "., ", "'nX; 

::lЖ:;", 
"""Т;#," 
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выявпеЕие дзl4gцgний,

. полrIеЕие бъекгrвной

вJI{яюlцIlх на качество

Ме

;,: {_,}IJIIторинга качества образования

вания

,:,!lормлrрование нормативной базы

информации о состоянии и
резулътатах оценки качества

Мониторинг родительской
общественности об

удовлетворенности качеством
оказаниrI

2022-2026г. АдминистрациrI

2022-202Зг. Педагогический коллектив

2022-202Зг. Администрация,
Воспитатель, ответственный

за педагогическую
деятельность

2022-2026г. Воспитатель, ответственный
за педагогическую

деятельность

ежегодно Воспитатель, ответственный
за педагогическую

деятельность

Администрация
ентов по

льтатов

а
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Прогнозируе\,Iые рез\,Jьтаты :

о Повышение качества образования в учрех{дении;

о СИСТеМ? ОЦеНКИ ДОСТИЖеНИЯ ПЛаНИРУеN,{ЫХ резупътатов в

соответС твии с ФгоС дошкольного образования;

о ЦоВЫшение мотивацИи всех )л{zютЕиков образователъного процесса;

.разработкаИВнеДрениецелосТнойсистеМыоценкикаЧесТВа
образования.

(Сохранение и укрепление здоровъя детеи>)

Щелевые ориентиры:
. Психолого-lrедагогическое И медицинское

соtIровождение восIIитанников,
.РазработкаИкоррекТироВкаинДиВиДУапъных

образовательных программ на основе объективного мониторинга и

профессИон€шъной Ьц"Ъ* функцион€шьнъIх резервов и адаптационных

способностеЙ детеЙ.
.СнижениеПослеДсТВийВыяВленЦъD(IIатоЛоГиЙУДеТеи

ранЕеГоИДошкольноГоВоЗрасТанаосноВаЕиикоМПлексноГо
мониторинга состояния их соматического, психофизического здоровья и

р€tзвития,
. Повышение

педагогической компетентности всех участников
процесса.

ваJIеологической, медико-психолого*
образователъного

uсполнumелu
Воспитатель,

ответственный за

педагогическуIо
деятельность, педагоги

2022-2026r.Организация и шроведение
мероприrIтий с детьми
ваJIеологической,
здоровьесберегающей
наIIравленности.

Педагогический
колJIектив

2022-2026г.Работа с родитеjulми flo
наIIравпению сохранения и

укрепления здоровья
воспитанников.

Оценка

Воспитателъ,
ответственный за

педагогическую
деятелъносflrшедшц

2022-2026г.Внедрение здоровъесберегающих
технологий

Воспитателъ,
ответственный за

педагогическ}.Iо
.]еятеJIьностъ,

ежегодноКомплексный мониторинг
состояния сомати[Iеского,
психофизического здоровья и

сIзвития детей раннего и

,l
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дошкольного возраста, с целью
выявления у них нарушений в
развитии.

педагоги.

Оценка эффективность внедряемых
программ и технологий на
состояние здоровъя и р€lзвитие
детей.

прогнозируемые резулътаты : положителън€ш динамика в физическом
р€ввитии и здоровье детей.

< Ин ф орлt ацuо rtH о -ко мпью m ер н bt е m ехн ол о Zuu в о бр аз о в aH1tu ))
современное образовательное )цреждение невозможно представить

без HoBbD( информационньrх инновационнъD( технологий. Повышение
компъютерной гр€tмотности педагогов, использование в образовательном
процессе современных инновационных информационных технологий даст
принцшIи€lпънО Еовые возможности качества образования.

Щаl+rая работа направлена на:
, gовершенстВование 

работы локалъной сети уIреждениJI;, созданиеинформационногобанкаданныхобразовательногоресурса
учреждения, используемого в цеJUгх освоения проIрамм разного ypoBIUI;

разработка, апробация и внедрение методик организации
образовательного процесса с использованием дистанционныхобразовательныХ технологий, методик оценивания достиженийвосIIитанников, а также методики психолого-педагогического
сопровождения воспитательно-образовательного процесса.

Ме

}lополнение библ"оr..r"о* бо"дu,
мулътимедиатеки современными уlебно-

методиIIескими комплексами,

i [родуктивное
l.tнформационно-
l,;ОММУНИКаТИВНЫХ

trбразовательном процессе :

приобретение
комплексов и их широкое

образовательного ресурса

.[.J.сполъзование ИКТ в с родителями
исполъзование

технологий в

мулътимедийных
использование в

uсполнumелu
2022-2026г. АдминистрациrI

2022-2026г. Воспитателъ,
ответственный

за
педагогическую

деятельность
2022-2026г.
2022-2026г. Воспитателъ,

ответственный
за

IIедагогическую
деятелъность

]:,il]да]о9е]9льном процессе;



22

.,. обучение педагогов;

.. создание компъютерной базы даннь]х о
:]()редовом педагогическом опыте
.}еlIагогов;
* 1]еализация коллективной проектной
;1еятельности с применением ИКТ.

о Повышение информационной кулътуры у{астников
образователъного процесса;

a

a

развитие образовательных услуг с использованием ИКТ:
доступность ресурсов для всех rIастников образовательного

процесса;
о \'ВеjIИчение Доли ПеДаГоГоВ, МоТиВироВанНыХ На УЧасТие В

I1нновационной деятельности.
к С о в ер ut ен сmво ванuе u обно вленuе cuc mел4ьl вз аlLц,ло d ейсm вuя
с с е.1 l ьяuu воспumаннuко в ))

Совреrtенная семья значительно отличается от своей историЧеСКОli
пре-]шественницы. Социальная нестабильность, возрастающий темп
жизнI1. проблемы матери€IJIьного обеспечения, недостаточно выСОКИЙ

,vpoBeнb педагогического потенциала родителей вот немногие из
пDi.lчI,Iн. ведущие к утрате родительской ответственности за СУДЬбУ

ребенка.
Проб--rемы современной россиI"Iской семьи иллюстрируют следуюц]ие

тенfенции:

-\'ве:тичение
- непоJных семей;
- .]о.lи повторных браков;
- р о.]ителей-одиночек;
- коJичество одиноких людей;

- колиIIество детей в семъе.
Сотрудничество семьи и ЩОУ должно закJIючаться в установлениИ

доверительных отношений между педагогами и родителями; в открытии
перед родителями неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; в
совместном решении проблем общения с ребенком в семье и социуме; В

обеспечении успешности ребенка к далънейшему обуtению.
В качестве перспектив работы с семьями воспитанников мы выдеЛяеМ

преодоление существ}.ющих противоречий, выражающихся в виде

формализма (приверженности традиционным формам работы); кризиса

1l;];

l}!
l'i i
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ф
rifiдоверия; внешнеЙ активизации работы с семьеЙ, измеряемоЙ

количественными признаками.
Наши направлениrI взаимодействия семьи и .ЩОУ:
о помощь родитеJUIм в воспитании детей как

общественных отношений;

ii
ib
:ll

Jl

Прогнозируемые результаты :

субъекта
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инф oplvl ационно-педаго гическое просв ешiение с еN{ьи ;

сохранение и укрепление здоровья детей;
р€}звитие инициатив родителей;
физическое воспитание ребенка и его семъи;
воспитание эстетических чувств ребенка;
формирование и воспитание культуры досуга семьи.

,,1l r_l F{иторIlнг \-f овлетворенности
l.,}jlдте]ей работой ОУ

Ориентирами оценки деятелъности ОУ в работе с семьей сJý/жат
сJе_]\,юrцие критерии :

- активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес,
ЖеjIание участвовать в совместной деятельности, способность ее
I{нициировать, поддерживать и развивать;

- способность реализовывать }чреждением и семьей
субъектную позицию: предоставление свободы выбора
ответственность и самостоятельность;

- результативностъ взаимодействия: степень достижения поставленных
ЦелеЙ, эффективность достижениrI результата, оптим€tпьность
соотношения приложенньгх усилий и полrIенньж результатов,
удовлетворенность r{аствующих сторон процессом и резулътатами
совместной деятельности;

- Продуктивность взаимодействия: видимые резулътаты совместной
деятельности ОУ и семьи, помощь семьи в рaввитии ОУ, вклад r{реждения
в рulзвитие семъи;

- Удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие
КОНфликтных и стрессовьгх ситуаций, соблюдение принципа (не навредиD
ПО ОТНОшению к физическому и психическому здоровъю )частников
взаимодействия.

Прогнозируемые результаты :

полноценную
и действий,

Использование в работе с

рсдителями интерактивных
,,l r;:,,1,3oo* (тренингл1. акции) мастер-

кты
С оздание конс\,-Iьтативного
IIункта по оказанию помоlци

l]одите"хя\{ в воспитании детей

i,{спользованI{е ИКТ в работе с
и

Оценка татов

Администроцш,
педагоги

2022-2026r.

Воспитателъ,
ответственный за
педагогическую

деятельность

2а22-2026г.

АдминистрацшI2022-2026г.

Воспитателъ,
ответственный за
педагогическую

деятельностъ



. создание позитивного (образа
уверенного вхождения родителей и детей

о огIтимальный уровень готовности
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ближайшего будущего> для
в мир школы;
детей к успешному переходу в

другие детские сады;
о ПоДогогическulll компетентность родителей в аспекте готовности и

адаптации детей;
о Готовность родителей к постоянному повышению уровня

педагогического образования;

взаи\Iо.]ел"1 ствия педагогов и родителей.
Оuсud аелtые р езул ьmъmьl

1. Фr-нкЦионирование ,ЩОУ как откръiтой, динамичной, развивающейся
cI,1cTe}Ibi. обеспечИвающеЙ свободный доступ ко Bceli необходимой
rтнфорrrации о своей деятельности.

нахождение эффективных фор, и современного содержания

физического и rтсихического
приобщение дошкольников к

ре€tпизациr{
дJuI семей

]. Соответствие образователъного процесса и образовательных усл,лг
требованиям ФГОС ДО.

З. По-tожительная динамика состояния
з.]оровья детей. Снижение заболеваемости,
з.]оро Bo\ty образу я{изни.

-1. обновление содержания и технологий работы с детъми.
5. Стабильное функционирование службы мониториI{га

( образователъного процесса и детского развития).
7. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения

мониториI{га

работать на запланированный результат.
Е. \1отиВированность родителей к взаимодействию с fiОУ,просветительских, творческих и досуговых программ

воспIlтанников

III. Заключение
ПредлагаемЕUI Программа р€ввитиrI явJUIется резулътатом творческой

деятельности коллектива. Идеи, з€lложенные в про|рамме, появились
нескоJIьКо леТ назад, но реЕшIъностью становятся только в последние годы.
Э,оrУ способсТвуюТ измененИlI в образоваIlии. У нас было BpeMrI длясерьёзного обдумывания идей и планов. Это определило важные
_особенности проГраммы как р е€шистичность, целост"оai", обоснованно стъ.мы понимаем, что предполагаемa}r. модель р€ввитиrI не является
идеальной, и готовы её совершенствовать и уточнятъ. Кроме того, судъба
процраммы, степень её реализации во многом будет опредеJuIться
субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг
системы образованvIя, аименно в вопросах управлениrI и финансированиrI.
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Урмина. Т.А, Дu""п""а, - IvI,: Линка-пресс, 2009 , -320 с,
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