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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Программа развития муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города
Рязани "Детский сад № 130" на 2021-2025 годы.

Полное наименование
Программы
Разработчики Программы

-

Казанцева Галина Юрьевна,
заведующий МАДОУ "Детский сад № 130".
41-16-69

Фамилия, имя, отчество,
должность, телефон
руководителя Программы
Участники Программы

заведующий МАДОУ "Детский сад № 130" - Казанцева
Г.Ю.;
заместитель заведующего по ВМР Лобанова И.В.;
рабочая группа по разработке Программы.

-

администрация ДОУ;
педагогический, учебно-вспомогательный,
обслуживающий персонал ДОУ;
воспитанники ДОУ;
родители (законные представители) воспитанников
ДОУ;
социальные партнеры Учреждения.

Цель программы

Повышение качества дошкольного образования в
МАДОУ «Детский сад № 130» через внедрение в
практику работы федерального образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
совершенствование материально – технических,
кадровых, финансовых условий в ДОУ.

Основные задачи

1.
Повысить
уровень
профессиональной
компетентности коллектива, развивать кадровый
потенциал ДОУ.
2. Увеличить долю внебюджетного финансирования.
3. Расширить спектр дополнительных платных услуг.
4. Способствовать повышению посещаемости через
систему
оздоровительных
и
профилактических
мероприятий.
5. Усовершенствовать систему взаимодействия с
семьями воспитанников через внедрение новых форм
работы с родителями, в том числе дистанционных.

Российской
Федерации»Российской 3
Федерации»Федерации»с требованиями
Закона об

Целевые индикаторы/
показатели программы









Доля
финансирования,
направленного
на
улучшение
материально-технического
и
программного
обеспечения,
обновления
предметно-развивающей образовательной среды.



Доля внебюджетного финансирования.



Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в детском саду.
Повышение индекса посещаемости ДОУ.





Сроки и этапы реализации
Программы

Ожидаемые конечные
результаты Программы

Доля педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации за последние три года, %.
Доля педагогов, представляющих свой опыт
работы
на
семинарах,
конференциях,
методических
мероприятиях
городского,
регионального, федерального уровней.
Доля педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию
Доля педагогов,
охваченных конкурсами
профессионального мастерства.

Доля родителей, участвующих в общественных
Советах ДОУ, совместных мероприятиях, работе
родительского клуба.
Доля
родителей
воспитанников,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг в ДОУ № 130.

Программа рассчитана на период с 2021 по 2025 годы:
первый этап– 2021 год – прогнозный,
организационно-подготовительный;
второй этап - 2022 - 2023 годы коррекционно-развивающий
(работа
по
преобразованию существующей системы, переход
Учреждения в проектный режим работы);
третий этап - 2024 - 2025 годы аналитически-информационный
(мониторинг
эффективности реализации программы, аналитическая
оценка качественных и количественных изменений в
работе Учреждения, транслирование передового
опыта работы).
 Увеличение доли педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации за последние три года
до 100 %.
 Увеличение доли педагогов, представляющих
свой опыт работы на семинарах, конференциях,
методических
мероприятиях
городского,
регионального, федерального уровней до 50%.
 Увеличение доли педагогов, имеющих первую и
высшую квалификационную категорию до 75%
 Увеличение доли педагогов,
охваченных
конкурсами профессионального мастерства до
75%.
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Увеличение
доли
финансирования,
направленного на улучшение материальнотехнического и программного обеспечения,
обновления
предметно-развивающей
образовательной среды до 15%.



Увеличение
доли
финансирования до 19%.



Увеличение доли
детей от 3 до 7 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в детском саду до 70%.




Повышение индекса посещаемости ДОУ до 65%.
Снижение индекса заболеваемости до 0,8



Увеличение доли
родителей, участвующих в
общественных Советах ДОУ, совместных
мероприятиях, работе родительского клуба до
75%.
Сохранение доли
родителей воспитанников,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг в ДОУ № 130 на уровне
96%.



внебюджетного
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1. ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 130"
Полное наименование
образовательного учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Рязани «Детский сад № 130»

Учредитель

Администрация г. Рязани

Юридический адрес

390037 г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А

Основной государственный
регистрационный номер

1026201107382

Дата регистрации

16 декабря 2002г.

Почтовый адрес

390037 г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А

Телефон учреждения
Факс учреждения

41-15-42, 41-16-69
41-15-42

Адрес электронной почты

detsad130@yandex.ru

Ф.И.О. заведующего Учреждением
Ф.И.О. главного бухгалтера
Ф.И.О. заместителя заведующего по
воспитательной и методической работе
Ф.И.О. заместителя заведующего по
административной и хозяйственной работе

-

Казанцева Галина Юрьевна
Симакова Ольга Викторовна

-

Лобанова Ирина Викторовна

-

Сенина Мария Николаевна

Детский сад № 130 функционирует с 1977 года. Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №130» было учреждено на основании
Постановления главы администрации города Рязани от 28.01.1998г. № 239.
В 2011 году было переименовано в муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города Рязани «Детский сад № 130» в соответствии с
Постановлением администрации города Рязани № 5704 от 16.12.2011г.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя: с 7- 00 до 19-00, выходные дни воскресенье.

суббота,

1.2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация «Программы развития муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Рязани "Детский сад №130" на 2021-2025 годы» (далее –
Программы) обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными работниками МАДОУ «Детский сад № 130» (далее –
Учреждение). Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
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Качество реализации Программы обеспечивается ее непрерывным сопровождением
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее
реализации в Учреждении или группе.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей.
Для работы в группах для детей с ТНР дополнительно предусмотрены должности
учителей-логопедов. Должностной состав и количество работников, необходимых для
реализации и обеспечения реализации Программы:

Заведующий ДОУ

музыкальный
руководитель
(1 человек)

воспитатели
(19 человек)

инструктор
по ФИЗО

педагогпсихолог

Главный
бухгалтер

Заместитель заведующего
по АХР

Заместитель заведующего по ВМР

учительлогопед
(2 человека)

медицинский
персонал
(1 человек)

помощники
воспитателя
(10 человек)

ведущий
бухгалтер

обслуживаю
щий персонал

Общая характеристика педагогического состава МАДОУ на 30.12.2020 г.
Количество по штатному
расписанию
из них
Всего
ставок Воспит Специаатели
листы
29,6

21,6
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Всего
человек

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА МАДОУ:

24

Количество педагогов (физических лиц)
Имеют категории
Имеют образование
Не
имеют

1

высшая

Ср.спец.

Высшее

4

7

13

9

15

17%

29%

54%

37%

63%

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТЫ:
Всего
педагогов

24

до 3х лет
Чел.

%

3

13%

от 3 до 5
лет
Че
%
л.
2
8%

от 5 до 10 лет

от 10 до 15
лет

от 15 до 20
лет

20 лет и
более

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

4

16%

2

8%

2

8%

11

47%
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Распределение педагогов по возрасту
Число полных лет по состоянию на 30 декабря 2020 года
Всего
педагогов

моложе
25 лет

25—29

30—39

40-44

45-49

50-54

55-59

Старше
60 лет

24

1

1

5

2

7

4

0

2

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОУ за
последние три года (2018-2020 годы)

Год

Место
прохождения курсов

2018 год

РГУ

2018 год

РГУ

2018 год

РГУ

2018 год

РГУ

2018 год

РГУ

2019 год

РГУ

2019 год

РГУ

2020 год

РГУ

2020 год

РГУ

2020 год

РГУ

2020 год

РГУ

Название программы
Работа воспитателя в условиях реализации
ФГОС ДО в дошкольной образовательной
организации
Музыкальное воспитание дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО
Организация и содержание коррекционнологопедической работы в дошкольных
образовательных организациях в свете новых
ФГОС (дошкольного образования и
образования лиц с ОВЗ)
Современные технологии дошкольного
образования
Работа логопеда в условиях реализации ФГОС
(дошкольного образования и образования лиц
с ОВЗ)
Работа логопеда в условиях реализации ФГОС
(дошкольного образования и образования лиц
с ОВЗ)
Современные технологии дошкольного
образования
«Содержание коррекционно-логопедической
работы воспитателя в условиях реализации
ФГОС (дошкольного образования и
образования лиц с ОВЗ)»
Организация и методика проведения занятий
по физической культуре, в том числе детей с
ОВЗ, в ДОУ
Современные технологии дошкольного
образования
Актуальные вопросы практической
психологии дошкольного образования, в том
числе образования детей с ОВЗ
ИТОГО

Количество
педагогов
3
1

3

2
1

2
3

2

1
3
1
22 человека/
92%
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Выявленные проблемы
а) отсутствие у педагогов квалификационной категории - 32%;
б) «старение» педагогических кадров: достигли пенсионного возраста - 8%;
в) средний возраст педагогов - 40 года и как следствие профессиональное выгорание;
д) педагоги пенсионного возраста не владеют современными ИКТ - технологиями.

Возможные пути решения
а) Оказание помощи всем педагогам в приобретении знаний и умений, необходимых в
воспитательно-образовательной деятельности:
– обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы образовательной
деятельности с воспитанниками;
– распространение передового педагогического опыта через взаимопосещения, семинары,
педагогические советы, участие в конкурсах педагогического мастерства различного
уровня;
– участие педагогов в работе городских и областных методических объединений, научнопрактических конференций, семинаров, круглых столов, направленных на повышение
квалификации педагогов;
– обеспечение реализации потребности педагогов в повышении своей профессиональной
квалификации: самообразование, обучение на курсах повышения квалификации,
прохождение процедуры аттестации на первую и высшую квалификационные категории.
б) Привлечение молодых педагогов на работу в ДОУ:
– организация в ДОУ «Школы молодого (начинающего) воспитателя».
в) Профилактика эмоционального выгорания педагогов:
 проведение
психологических
тренингов,
направленных
на
предупреждение
эмоционального выгорания педагогов;
– совершенствование механизма материального и морального стимулирования педагогов.
г) Проведение практических семинаров, обучение педагогов на курсах повышения
квалификации в РГУ и РИРО по программе «ИКТ-компетентность педагога ДОУ в условиях
внедрения ФГОС ДО».

1.2.2. СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ
Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом и потребностью по
здоровью. Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава МАДОУ,
приказа УОиМП администрации города Рязани.
На 30 декабря 2020 года в МАДОУ функционировало 10 групп. Количество детей – 226
человека:

Воспитанники

46%
54%

мальчики
девочки
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Специфика групп
Специфика группы

Возраст детей

общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
с ТНР
с ТНР
с ТНР

Количество
групп

от 3-х до 4-х лет
от 4-х до 5-и лет
от 5-и до 6-и лет
от 6-и до 7-и лет
от 4-х до 5-и лет
от 5-и до 6-и лет
от 6-и до 7-и лет

2
1
2
1
1
1
1

43
21
43
22
28
26
43

Количество детей
Из них с
заключением ПМПК
1
2
17
14
24

Воспитанники МАДОУ "Детский сад № 130"
детей всего

28

Название оси

30
25
20
15

из них с ОВЗ

26
23

22

21

17

23

22

14
11

19

12

19

22

10
5

1

0

0

0

0

0

2
из них с ОВЗ
детей всего

Характеристика детей по состоянию здоровья
Год
2016
2017
2018
2019
2020

Д/дни
25156
25890
30211
30852
34403

Индекс заболеваемости
1,2
1
1
1
1

Посещаемость
138
127
136
133
135
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Мониторинг освоения основной образовательной программы ДОУ
Год
2016
2017
2018
2019
2020

Общий уровень освоения образовательной программы ДОУ
80%
80%
81%
79%
82%

Выявленные проблемы
а) Результаты мониторинга показали наличие в ДОУ детей:
- испытывающих трудности в усвоении образовательной программы;
- увеличение количества детей, имеющих речевые нарушения.
б) Отказ родителей от иммунизации детей и как следствие - рост заболеваемости гриппом и
ОРЗ.
в) Посещаемость снижается, не смотря на то, что индекс заболеваемости стабилизировался.

Возможные пути решения
а) Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО на основе одной из примерных образовательных программ:
- совершенствование работы педагогического коллектива (использование эффективных
форм работы) по развитию у детей коммуникативных навыков, интеллектуальных
способностей, умений самостоятельно усваивать знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем);
совершенствование, корректирование индивидуальных рабочих образовательных
программ педагогов с учётом динамики индивидуального развития ребёнка и возможностей
ДОУ;
- построение развивающей среды, создание комфортных условий для воспитанников ДОУ.
б) Внедрение современных здоровьесберегающих технологий:
расширение возможностей дополнительных оздоровительных услуг на платной и
бесплатной основе.
в) Информирование родителей по проблемам оздоровления детей и формированию у
дошкольников осознанного отношения к своему здоровью, пропаганда вакцинации и
иммунизации.
Привлечение родительского коллектива к участию в жизни детского сада по охране и
укреплению
здоровья
воспитанников,
формированию
у
детей
осознанного
здоровьесберегающего гигиенического и двигательного поведения через различные формы
работы (семинары-тренинги, недели здоровья, мероприятия физкультурно-оздоровительной
направленности).
г) Проведение лечебно - оздоровительных и профилактических мероприятий:
- по профилактике гиповитаминоза (витаминотерапия);
Проведение закаливающих мероприятий с учетом индивидуальных особенностей детей:
- воздушные ванны;
- гимнастика на свежем воздухе;
- хождение босиком;
- обливание ног и солнечные ванны в летний оздоровительный период.
Проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий:
- спортивных упражнений, подвижных игр в течение дня;
- физкультурных праздников, развлечений;
- «Дней здоровья»;
- «Новогодних каникул»;
- комплексов «Пробуждение» (специальные упражнения, гимнастика после сна);
- пальчиковой гимнастики;
- индивидуальной работы с часто болеющими детьми.
д) Проведение коррекционных мероприятий с детьми с общим недоразвитием речи
- коррегирующая гимнастика по укреплению мышечно - связочного аппарата;
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- работа педагогического персонала с детьми по психокоррекции по индивидуальным
планам;
- коррекционная логопедическая работа.

1.2.3. СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)

СЕМЬИ
28 семей
12%

неполная

88%

полная

215 семей

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС РОДИТЕЛЕЙ

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

безработные
рабочие
служащие
предприниматели
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Уровень образования родителей
(законных представителей)
3%
41%
56%

Среднее
Средне специальное
Высшее

Выявленные проблемы
Недостаточная компетентность родителей (законных представителей) в области
образования детей дошкольного возраста и низкий уровень мотивации к сотрудничеству с
педагогами детского сада.

Возможные пути решения

 Активизация работы службы сопровождения (консультации и лектории педагогапсихолога, логопеда, врача, заместителя заведующей по ВМР и др.);
 Групповое и индивидуальное анкетирование (тестирование) родителей по проблемам
образования детей;
 На основе полученных данных проведение групповых тренингов, практических
семинаров, мастер-классов.
 Доступность информации о деятельности детского сада через сайт Учреждения и сайты
педагогов ДОУ, издание газеты ДОУ, информационные уголки для родителей.

1.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИУМА
ДОУ № 130 - отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого микрорайона
Дашково - Песочня, улица Советской Армии, дом 20-А. Ближайшее окружение - жилые дома,
расположенные по улицам: Советской Армии - дома 16-28, Зубковой - дома 1-10, Новоселов дома 1-16, Тимуровцев - дома 8-12, образовательные учреждения: ДОУ № 118, 121,112, школы
№ 9, 31. Социальные объекты: Ледовый дворец "Олимпийский", кинотеатр "Октябрь",
гипермаркеты "Лента", "Глобус", магазины, рестораны, отделения банков, аптеки,
парикмахерские.
Позитивные факторы микросоциума:
наличие в ближайшем окружении детского сада зданий жилищного фонда;
наличие в ближайшем окружении детского сада школ № 9, 31;
наличие в ближайшем окружении детского сада объектов социальной культуры: Ледового
дворца, кинотеатра.
Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию познавательной
деятельности, формирует определенные представления о близких и конкретных факторах
общественной жизни, труда и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные,
эстетические запросы, потребности в физическом развитии.
-
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Негативные факторы микросоциума:
–
–
–

в микрорайоне детского сада много общежитий, квартир гостиничного типа, что
сказывается на бытовых условиях семей;
жилищный фонд микрорайона старый, и как следствие, преобладает население
пенсионного и предпенсионного возраста, доля молодых семей с детьми дошкольного
возраста небольшая;
большинство жителей микрорайона имеют средний и ниже среднего уровень дохода.

1.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.3.1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА В ДОУ
Для достижения основной цели Учреждения: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, духовно-нравственного воспитания, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе, использовались:
- Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 130», разработанная на
основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования требованиями
(Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"));
- «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи», разработанная на основе «Основной образовательной программы
МАДОУ «Детский сад № 130» с использованием следующих программ: «Примерной
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В., программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи:
«Коррекция нарушения речи» Т.Б. Филичевой, «Программы логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей», программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей».
- рабочие программы педагогов.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МАДОУ
Группы

Группы для детей с
нарушением речи

Общеразвиващие группы
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

ТНР
4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет

Количество групп

Базисная программа

2

1

2

1

4

«Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 130»
(на основе Основной образовательной программы дошкольного образования "От
рождения до школы" /соответствует ФГОС ДО/ под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой)
«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи»
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Познавательное развитие
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением
 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой»
 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова – «Игралочка».
 В.П. Новикова «Математика в детском саду»
 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»
 Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.

Программы и методические пособия в соответствии со спецификой групп

Художественно – эстетическое развитие
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
«Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей.
Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические
рекомендации
«Конструирование и ручной труд» Л.А. Куцакова

Физическое развитие
Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.

Речевое развитие




Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты
занятий, методические рекомендации.
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты
занятий, методические рекомендации.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий

Колесникова
 Нищева
Н.В
Е.В.
Программа «Примерная
"От звука к букве. адаптированная основная
Обучение
образовательная программа
дошкольников
для детей с тяжелыми
элементам
нарушениями речи (общим
грамоты"
недоразвитием речи) с 3 до
7 лет»
 Программа
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи
«Коррекция
нарушений
речи» Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина и др.

Программа
логопедической работы по
преодолению
общего
недоразвития речи у детей»
Т.Б.
Филичева,
Г.В.Чиркина.

Социально-коммуникативное развитие


Программа «Приобщение детей к истокам русской национальной
культуры» (авторы: Князева О.Л., Маханёва М.Д.)
 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников».
 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет
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Воспитанникам ДОУ предлагаются также дополнительные платные образовательные
услуги:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественноэстетической направленности «Радуга» (под руководством учителя-логопеда
Митрошиной И.Г.);
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественноэстетической направленности «Веселая кисточка» (под руководством воспитателя
Гуленковой Л.С.);
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественноэстетической направленности – вокальная студия «Звоночки» (под руководством
музыкального руководителя Шабановой А.А.)
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественноэстетической направленности – Театральная студия (под руководством музыкального
руководителя Шабановой А.А.)
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности – программа по обучению дошкольников 5-7 лет
английскому языку «Английский с удовольствием» (под руководством педагога
дополнительного образования О.Д. Щугоревой);
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности «Программа по развитию внимания у детей 5-7 лет»
(под руководством педагога – психолога Конкиной Т.И.)
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности «Логоритмика» (под руководством педагога
дополнительного образования Синицыной М.А.)
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности «Грамотейка» (под руководством учителя-логопеда
Демидкиной Н.В.)
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурнооздоровительной направленности «Степ-аэробика» (под руководством инструктора по
физкультуре Кулешовой С.А.)
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурнооздоровительной направленности «Юные футболисты» (под руководством инструктора
по физкультуре Шабанова А.С.)
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Язык
образования - русский.
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Выявленные проблемы.
В государственной программе РФ «Развитие образования на
2018-2025 г.г.»,
утвержденной постановлением правительства Российской Федерации №1642 от 26.12.2017
года, особо выделена подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и
общего образования", которая должна реализоваться в 2018-2020 годах, цель которой:
«разработка и реализация комплексной программы повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной в том числе на
овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и
воспитания, знаниями, умениями и навыками».
В МАДОУ «Детский сад № 130» есть воспитатели, не имеющие профильного
дошкольного образования, а также педагоги, прошедшие курсы профессиональной
переподготовки. Их профессиональный уровень не достаточно высокий.
В приоритетном проекте "Доступное дополнительное образование для детей», сказано,
что удельный вес численности детей получающих дополнительное образование должно
достигнуть в 2018 году - 71 процент; в 2019 году - 73 процента; в 2020 году - 75 процентов; в
том числе получающих дополнительное образование технической и естественно-научной
направленности, в общей численности детей от 5 до 18 лет: в 2018 году - 9,5 процента; в 2019
году - 10 процентов; в 2020 году - 10 процентов.
В нашем детском саду получают услуги по дополнительным общеобразовательным
программам дополнительного образования 68% воспитанников в возрасте 5- 7 лет, из них по
программам технической и естественно-научной направленности - 0%.

Возможные пути решения
Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ через курсы повышения
квалификации, самообразование, наставничество, организации методической работы
(проведение мастер-классов, практических семинаров, педсоветов, взаимопосещение
педагогов).
Расширение спектра дополнительных услуг для детей 3-5 лет.
Организация работы платных дополнительных услуг технической и естественно-научной
направленности для детей 5-7 лет.
1.3.2. ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА
Предметно-развивающая среда МАДОУ способствует созданию оптимальных условий
для всестороннего и полноценного развития детей.
Создавая предметно-развивающую среду в группах ДОУ, администрация и педагоги
решали много творческих задач. Они становились дизайнерами, модельерами, декораторами,
костюмерами, психологами, художниками, конструкторами, старались добиться гармоничного
соотношения материалов, окружающих ребенка, с точки зрения их количества, разнообразия,
неординарности, изменяемости и в тоже время с точки зрения решения задач актуального и
перспективного развития, эстетичности, привлекательности, комфортности и безопасности.
Одним из непременных условий влияния предметно-развивающей среды на развитие
ребенка является участие наших педагогов, которые стимулируют познавательную
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деятельность детей, поддерживают имеющийся у них интерес, обеспечивают играми,
игрушками, материалами для экспериментирования, отвечают на многочисленные вопросы или
предлагают новые сферы деятельности, обеспечивают право выбора и поддержку детской
инициативы.
В каждой группе, в каждом помещении нашего ДОУ созданы
условия для
формирования психологических новообразований, соответствующих определенному
возрастному периоду. Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам
мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с учетом
развития интереса детей, стимулирования детской инициативы, ориентируется на
неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей.
Процесс развития ребенка и та среда, которая создана для него педагогами, становятся
единой системой, элементы которой находятся в постоянном взаимодействии. Поэтому можно
отметить, что в нашем детском саду создана личностно ориентированная предметноразвивающая среда, которая обеспечивает детям возможность удовлетворения и развития их
потребностей:
- витальных, направленных на жизнеобеспечение (потребности в безопасности, усвоении
этических норм и правил)
- познавательных, определяемых родовым человеческим качеством искать и исследовать
новое в своем окружении, близком и далеком, в самопознании
- общественных – потребность в общении с другими людьми, любви и признании,
общественном одобрении, труде, значимой деятельности.
Для обеспечения эмоционального благополучия наших воспитанников в МАДОУ
«Детский сад № 130» создана располагающая, почти домашняя обстановка в групповых
помещениях, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все
помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы
ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Для развития самостоятельности у дошкольников в нашем ДОУ создано зонирование
групповых помещений. Среда состоит из различных микрозон (исследовательских и
интеллектуальных центров, лабораторий, изостудий, библиотечек, игровых и пр.), которые дети
могут выбирать по собственному желанию. В соответствии с меняющимися интересами
воспитанников и образовательными проектами их содержание меняется один раз в несколько
недель.
Предметно-пространственная среда способствует развитию игровой деятельности. В
«Детском саду № 130» за последние несколько лет было для каждой группы было приобретено
игровое оборудование: детские игровые комплексы (кухни, парикмахерские, шкафчики и
кровати для кукол, магазины, мастерские), различные игрушки, муляжи, предметы-заместители
и прочее. В усовершенствование предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности внесли свой вклад и родители воспитанников: приобретали мебель, игрушки.
Разнообразная, легко трансформируемая, постоянно меняющаяся и обновляющаяся игровая
среда стимулирует детскую активность и фантазию.
При проектировании предметно-развивающей среды для развития познавательной и
проектной деятельности педагоги постарались наполнить ее современными материалами
(конструкторами,
материалами
для
формирования
сенсорики,
наборами
для
экспериментирования и пр.), которые стимулируют детей к исследованию и творчеству, дают
возможность для активного исследования и решения задач.
Нашу повседневную жизнь и жизнь наших детей уже больше невозможно представить
без информационно-коммуникативных технологий. Большинство педагогов нашего ДОУ
овладели навыками работы с
интерактивным оборудованием. Детским садом были
приобретены интерактивная доска, две интерактивные приставки, 5 проекторов, ноутбуки и
экраны. Это оборудование используется в нашем ДОУ как для работы с педагогами, так и для
работы с детьми.
Для художественно-эстетического развития воспитанников в ДОУ оборудован
музыкальный зал, где помимо занятий по музыкальному воспитанию проводятся тематические
досуги, театральные представления, праздники и утренники, родительские собрания и
консультативная работа с воспитателями. В холле детского сада находится картинная галерея,
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где дети могут ознакомиться с произведениями пейзажной живописи. Лестничные марши
украшают работы детей. В каждой группе оборудован уголок искусства, в котором содержатся
разнообразные
материалы, дающие возможность ребенку заниматься разными видами
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками из
природного и бросового материала и т.д.
Для физического развития воспитанников в детском саду есть оборудованный всем
необходимым спортивный зал, а также спортивная площадка на территории ДОУ. Достаточно
места для двигательной активности предоставляет и игровое пространство групповых
помещений. Спортивное оборудование, расположенное в спортивных уголках, стимулирует
физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к
подвижным играм.
При реализации основной общеобразовательной программы ДОУ мы учитываем
индивидуальные потребности детей, связанные с их жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья.
Для оказания коррекционной помощи воспитанникам в нашем ДОУ есть следующие
условия:
- 3 логопедических кабинета для работы с детьми с ТНР;
- психологический кабинет с целью обеспечения
психолого-педагогического
сопровождения
воспитанников детского сада, сохранения и укрепления
психологического здоровья детей, гармоничного развития в условиях ДОУ.
Таким образом, современное образовательное пространство нашего ДОУ стало
воплощением функциональных потребностей как детей, так и взрослых. Говоря об
актуальности креативной среды в ДОУ, можно сказать, что в нашем Учреждении она
спроектирована на дизайнерском уровне с учетом системного подхода, традиций и новаций.
1.3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Материально-техническая база соответствует специфике и статусу Учреждения.
В МАДОУ имеются:
Образовательный блок
Медицинский блок
Пищеблок
Административнохозяйственный блок
10 групповых помещений
Медицинский кабинет
Горячий цех
Кабинет заведующего
- процедурный
Музыкальный зал
- кабинет
Холодный цех Методический кабинет
медицинского
Спортивный зал
персонала
Кладовые для Кабинет бухгалтерии
овощей и
Кабинет педагога - психолога
сыпучих
продуктов
Кабинет учителя - логопеда
Прачечная
(3)
Комната для педагогического
персонала

Комната для атрибутов
и пособий
Кладовые (3)

Функциональность помещений ДОУ
ВИД ПОМЕЩЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ
Игровая комната
• Сюжетно-ролевые игры

ОСНАЩЕНИЕ:

• Детская мебель для практической деятельности
• Книжный уголок
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• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая
деятельность
• Ознакомление с природой,
труд в природе

• Уголок для изобразительной детской деятельности
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,
«Библиотека». «Школа»
• Уголок природы
• Конструкторы различных видов
•Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото
• Развивающие игры по математике, логике
• Различные виды театров
•Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, DVD-плеер, диски
• Календарь погоды
• Физкультурный уголок
• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца
и кубики

Спальное помещение
• Дневной сон
• Гимнастика после сна
Раздевальная комната
• Информационнопросветительская работа с
родителями
КАБИНЕТЫ
Методический кабинет
• Осуществление
методической помощи
педагогам
• Организация консультаций,
семинаров, Советов педагогов
• Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми
по различным направлениям
развития
• Выставка изделий народноприкладного искусства
Кабинет учителя – логопеда
• Занятия по коррекции речи
•Консультативная работа с
родителями по коррекции
речи детей

• Спальная мебель

Кабинет педагога психолога
• Психолого-педагогическая
диагностика
• Коррекционная работа с
детьми
• Индивидуальные
консультации

• Информационный уголок
• Выставки детского творчества
•Наглядно-информационный материал для родителей
•Библиотека педагогической и методической литературы
• Библиотека периодических изданий
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
• Иллюстративный материал
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель,
Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки
• Скульптуры малых форм (глина, дерево)
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений
• Большое настенное зеркало
• Стол и стулья для логопеда и детей
•Шкаф для методической литературы, пособий, дидактических
игр.
• Наборное полотно, фланелеграф
• Индивидуальные зеркала для детей
• Технические средства (магнитофон)
• Наглядный материал , используемый при обследовании детей
• Наборы цветных карандашей, фломастеров для
работы над звукопроизношением.
• Детская мягкая мебель
• Журнальный стол, стул
• Стимулирующий материал для психолого-педагогического
обследования детей
• Игровой материал
• Развивающие игры
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Музыкальный зал
• Занятия по музыкальному
воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по хореографии
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
• Консультативная работа с
воспитателями

• Библиотека методической литературы, сборники нот
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего
материала
• Музыкальный центр
• Пианино
• Синтезатор
• Интерактивная доска
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей
• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными
произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские стулья

Физкультурный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения.
•Консультативная работа
воспитателями

• Библиотека методической литературы
• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего
материала
• Музыкальный центр
• Пианино
• Подборка аудиокассет с музыкальными произведениями
• Маски
• Скамьи
• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
• Маты для прыжков
• Гимнастическая стенка
• Ребристые доски
• Обручи разных размеров

Выявленные проблемы
Не все групповые помещения оснащены интерактивным оборудованием.

Возможные пути решения
Насыщение образовательного пространства техническими средствами обучения и
воспитания.
Обновление детской игровой мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.
Пополнение
предметно-развивающей
среды
групповых
помещений
полифункциональными (не обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметами, в т.ч. природными материалами, пригодными для использования в разных видах
детской активности, в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре.

1.3.4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансирование реализации основной образовательной программы МАДОУ "Детский
сад № 130" осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти
Рязанской области нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Основными
источниками финансово - экономического обеспечения реализации
образовательной программы детского сада являются:
1.
средства, поступающие из муниципального бюджета (фонд оплаты труда
обслуживающего персонала, оплата коммунальных расходов, оплата продуктов питания);
2. средства, поступающие из регионального бюджета (фонд оплаты труда
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала);
3. средства, поступающие из внебюджетных источников:
- добровольные пожертвования граждан и организаций;
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- доходы от реализации дополнительных платных образовательных услуг.
Средства, поступающие из внебюджетных источников, расходуются на следующие
целевые программы:
- стимулирование и развитие персонала;
- профилактика и здоровьесбережение;
- создание качественной и современной предметно-развивающей среды;
- создание культурно-эстетической и информационной среды.
Выявленные проблемы
Ограниченные бюджетные и внебюджетные средства для эффективной деятельности
Учреждения в режиме инновационной деятельности.
Возможные пути решения
Изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления поставленных задач за
счёт привлечения спонсорских средств, расширение спектра дополнительных платных услуг,
участия ДОУ в грантовых программах, конкурсах с материальным призовым фондом.
1.3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
В настоящее время важной задачей является обеспечение безопасности Учреждения. С
этой целью в МАДОУ «Детский сад № 130» проведены следующие мероприятия:
- разработаны:
- Программа обучения по охране труда и обеспечению безопасности работников
МАДОУ «Детский сад № 130»;
- Программа безопасности;
- План антитеррористической безопасности;
- Положение о контрольно-пропускном режиме МАДОУ «Детский сад № 130»;
- проводятся инструктивные совещания с работниками по вопросам обеспечения
безопасности, усилению охранно-пропускного режима, контроля за прилегающей территории;
- заключен договор с ООО Частная охранная организация «Держава», лицензия № 11610210 от 21.09.2018 ЦЛРР Управления Росгвардии по Рязанской области;
- установлены технические средства охраны: кнопка экстренного вызова наряда полиции,
система автоматической пожарной безопасности «Гранд», система мониторинга АПС;
- ведется видеонаблюдение.
Организационные мероприятия, проводимые в Учреждении, позволяют с минимальными
финансовыми затратами повысить эффективность использования энергоресурсов:
- использование в общедоступных местах агитационных плакатов по тематике
сбережения энергоресурсов;
- периодический
контроль
со
стороны
руководства Учреждения
за
обслуживанием инженерных систем согласно руководствам по эксплуатации;
- регулярное проведение в Учреждении совещаний по энергосбережению, в том числе
для оценки эффективности мероприятий по энергосбережению, оценки достигнутой
экономии и планирования мероприятий на последующие периоды;
- проведение периодического (не реже раза в 6 месяцев) осмотра систем водопотребления
на наличие утечек и определение величины потерь воды, если таковые были;
- замена ламп на энергосберегающие.
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Анализ работы МАДОУ «Детский сад № 130» за период 2016 – 2020 годы показал, что
детский сад осуществляет свою основную деятельность в режиме новаций. Наметилась
устойчивая тенденция положительных результатов воспитательного процесса и условий,
обеспечивающих его.
Вместе с тем, учитывая результаты анализа деятельности ДОУ и запросов родителей,
необходимо создавать условия для развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка,
развития его способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого
самовыражения в разнообразных видах деятельности.
На первом месте находится здоровьесбережение детей. Необходимо учитывать
возрастные особенности детей дошкольного возраста и объективные условия развития
здравоохранения, экологии и экономической ситуации в обществе. В связи с этим встает
вопрос о применении эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на
формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения.
Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только тогда, когда
усилия взрослых направлены на создание условий для ребенка свободы выбора познания и
деятельности. Необходимы технологии, которые делают дошкольников активными
участниками образовательного процесса, в основе которых лежит идея доверия к природе
ребенка, опора на его поисковое поведение.
Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. Вовлечение
родителей в качестве активных участников образовательного процесса будет плодотворно
влиять на детско-родительские отношения.
Реализация
ключевых
идей
Программы развития требует совершенствования
управления Учреждением, научно-методического
сопровождения Программы, повышения
профессиональной компетентности педагогов.
2.1. Принципы реализации концепции
Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор
уровня, качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях
и общекультурном наследии человечества.
Принцип открытости - предоставление непрерывного базисного и дополнительного
образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия
всех субъектов образовательного процесса и находит свое выражение в продуктивных формах
деятельности.
Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выражается в
быстром обновлении информационного поля и реализации новых требований социума. Одним
из средств инициирования и сопровождения этих изменений является мониторинг
образовательного процесса.
Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ,
в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие
учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамичных
условиях.
Принцип интеграции - включение в структуру ДОУ новых элементов и организация
взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также межсистемное взаимодействие
ДОУ с другими структурами социума.
Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех
участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их природных
способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной
траектории развития.
Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в
социальном пространстве.
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Принцип инновационности образования
поисковый
режим деятельности
на
основе
технологий образовательного процесса.

реализуется путем перевода ДОУ в
разработки и использования
новых

2.2. Цели и задачи Программы развития
Основная цель.
Создание в детском саду системы интегративного образования для детей (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья), реализующего право каждого ребенка на
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей в период дошкольного детства.
Задачи:
1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия для
развития их субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
2. Обеспечить современные и безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3. Увеличить долю внебюджетного финансирования.
4. Создавать условия для развития дополнительного образования.
5. Способствовать повышению посещаемости через систему оздоровительных и
профилактических мероприятий.
6. Развивать систему управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей по
вопросам взаимодействия с детским садом.
Задача 1.
Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия
для развития их субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Стратегическим документом является профессиональный стандарт "Педагог»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N
544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)" с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.)
Согласно профессиональному стандарту, воспитатель детского сада должен уметь:
 Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте:
предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом),
продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития свободной
игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства
 Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего
и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации
 Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга,
позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на
следующих уровнях обучения
 Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой,
продуктивной, познавательно-исследовательской)
 Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать
методы и средства для их психолого-педагогического просвещения.
 Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста
Для решения первой задачи необходимо создать условия для повышения уровня
профессиональной компетентности каждого педагога ДОУ, так как качественный
образовательный процесс во многом зависит от профессиональной педагогического коллектива
в целом.
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Профессиональная компетентность рассматривается как уровень мастерства, которого
достигает человек на пути своего профессионального становления, это единство теоретической
и практической готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности.
В условиях изменяющейся системы образования повышению профессиональной
компетентности педагогов в нашем Учреждении будет уделяться большое внимание, и
методическая работа в ДОУ особенно будет востребована. Содержание методической работы
будет тесно связано с основными задачами и функциями ДОУ и направлено на активизацию
человеческого фактора - личности и творческую деятельность педагогов. Готовность к
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность
и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного
профессионала в полной мере относятся к нашим педагогам. Обретение этих ценных качеств
невозможно без расширения пространства педагогического творчества.
Повышению профессиональной компетентности способствует участие педагогов в
научно-экспериментальной работе, которая развивает самостоятельность профессионального
мышления, аналитические и проектные умения.
Интерактивные методы работы с педагогическим коллективом, несомненно,
активизируют и приведут в движение потенциальные возможности педагогов и будут
формировать коллектив единомышленников.
Для этого необходимо:
1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, поддерживать
инициативу и творчество.
2. Внедрять профессиональный стандарт педагога как импульс к его саморазвитию.
3. Создавать условия для внедрения в практику работы каждого педагога ДОУ современных
технологий, в том числе информационно-коммуникационных.
4. Привлекать в Учреждение молодых специалистов и организовать наставничество.
5. Принять участие в деятельности городских рабочих групп по разработке ООП ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО («Целевой раздел»).
Задача 2.
Увеличить долю внебюджетного финансирования.
МАДОУ «Детский сад № 130» функционирует в здании, которому уже 41 год. Поэтому
для поддержания здания и участков, улучшения материально-технической базы Учреждения
необходимы дополнительные финансовых средства.
Для этого необходимо:
1. Расширить количество и разнообразие дополнительных платных образовательных и
иных услуг в ДОУ.
2. Активно привлекать спонсорскую помощь.
3. Принимать участие в грантовых программах, конкурсах с материальным призовым
фондом.
Задача 3.
Расширить спектр дополнительных платных услуг.
Расширение количества образовательных услуг, в том числе платных, обеспечивает не
только вариативность образования в ДОУ, но и повышает конкурентоспособность Учреждения
среди потребителей образовательных услуг, дает дополнительные финансовых средства для
развития ДОУ
Для этого необходимо:
1. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на
дополнительные образовательные услуги.
2. Расширить количество и разнообразие дополнительных платных образовательных
услуг в ДОУ для детей 3-5 лет.
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3. Разработать дополнительные платные общеобразовательные программы технической
и естественно-научной направленности для детей 5-7 лет.
4. Внедрять платные услуги оздоровительной направленности.
Для этого необходимо:
1.
Расширить количество и разнообразие дополнительных платных образовательных
и иных услуг в ДОУ.
2.
Активно привлекать спонсорскую помощь.
Задача 4.
Способствовать повышению посещаемости
профилактических мероприятий.

через

систему

оздоровительных

и

Для решения этой задачи необходимо стабилизировать достигнутый уровень состояния
физического здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса через
совершенствование материальных, кадровых и организационно-методических условий.
Информировать родителей о факторах, положительно влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения), рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша.
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья наших
воспитанников, которая нацеливает на поиск механизмов, позволяющих изменить эту
ситуацию. В связи с этим процесс оздоровления детей должен быть целенаправленной,
систематически спланированной работой всего коллектива Учреждения на длительный срок.
Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии (медико-профилактические,
физкультурно-оздоровительные, обеспечение социально - психологического благополучия
ребенка, валеологические) должны занять свое достойное место в образовательном процессе
ДОУ. На основе этого следует выработать модель стратегии и тактики работы наших педагогов
с детьми и родителями по сохранению и укреплению здоровья детей.
Двигательной активности дошкольников мы уделяем большое внимание. От степени
удовлетворенности естественной потребности ребенка в движении во многом зависит развитие
двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления. Организация двигательной
развивающей среды в нашем Учреждении является основой целостной системы
здоровьесбережения воспитанников.
Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему организму,
прививать необходимые культурно - гигиенические навыки, наилучшим образом адаптировать
ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды.
Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и педагогических
инновациях, будет способствовать гармоничному физическому развитию дошкольников.
Для этого необходимо:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах
здоровьесбережения и физического развития детей.
2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ.
3. Улучшить организационно-методические условия физического развития детей.
4. Совершенствовать систему медико-профилактических мероприятий в ДОУ.
5. Повышать родительскую компетентность по вопросам сохранения и укрепления здоровья
детей дошкольного возраста.
6. Активно пропагандировать важность иммунизации для здоровья детей и взрослых.
Задача 5.
Усовершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников через
внедрение новых форм работы с родителями, в том числе дистанционных.
Внедрение эффективных технологий социального партнерства с семьями воспитанников
основывается на следующих принципах:
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-

ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи;
взаимодействия в отношениях «педагог - семья»;
диагностичности;
интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного
потенциала семьи;
доверительных отношений в системе «семья — ДОУ»;
разграничения ответственности между педагогом и родителем как субъектами и
партнерами по общению.

Для решения данной задачи необходимо:
1. Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников.
2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы.
3. Активно использовать маркетинговые мероприятия для изучения запросов родителей
(законных представителей) воспитанников ДОУ.
4. Изучать и внедрять в практику педагогической деятельности новые информационнокоммуникативные технологии.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном
уровнях являются следующие нормативные правовые акты:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации: «… 7) разработка и утверждение по согласованию с
учредителем программы развития образовательной организации, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом…»;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 –
2025 годы;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 сентября 2012г. № ИР-758/08 «Об
обеспечении
перехода
на
конкурсную
систему
отбора
руководителей
общеобразовательных учреждений с публичным представлением кандидатами программ
развития учреждения»;
- Постановление главного государственного врача РФ 15.05.2013г. №26 Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказ Министерство образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
Федерального государственного стандарта дошкольного образования»;
- Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования".
- Постановление администрации города Рязани от 29 сентября 2015г. N 4547 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Рязани на 2016
- 2022 годы";
- Постановление Администрации города Рязани от 05 апреля 2019 года «О внесении
изменений в муниципальную программу "Развитие образования в городе Рязани» на
2016 – 2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29
сентября 2015г. N 4547
- Устав МАДОУ "Детский сад № 130";
- Коллективный договор между работодателем и работниками МАДОУ «Детский сад №
130».
А также следующие локальные акты Учреждения:
- Положение об оплате труда МАДОУ «Детский сад № 130»;
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-

-

-

-

Положение о материальном поощрении сотрудников муниципального автономного
образовательного учреждения города Рязани «Детский сад № 130»;
Положение о стимулирующих выплатах муниципального автономного образовательного
учреждения города Рязани «Детский сад № 130»;
Положение об экспертной комиссии МАДОУ «Детский сад № 130»;
Положение о платных услугах и формировании дополнительных (внебюджетных)
источников финансирования в МАДОУ города Рязани «Детский сад № 130»;
Положение о внебюджетных средствах МАДОУ города Рязани «Детский сад № 130»;
Положение о распределении средств, поступающих от оказания платных
дополнительных образовательных услуг МАДОУ города Рязани «Детский сад № 130»;
Положение о закупке товаров, работ и услуг;
Положение об организации контрольно-пропускного режима.
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МАДОУ «Детский сад № 130»;
Положение о порядке доступа педагогических работников к учебным и методическим
материалам,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности МАДОУ «Детский сад № 130»;
Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения города Рязани «Детский сад №
130»;
Положение о порядке предоставления и обновления информации на официальных
Интернет-ресурсах муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Рязани «Детский сад № 130»;
Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением города Рязани «Детский сад №
130» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

ГЛАВА 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ:

Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за
последние три года до 100 %.

Увеличение доли педагогов, представляющих свой опыт работы на семинарах,
конференциях, методических мероприятиях городского, регионального, федерального уровней
до 50%.

Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию до 75%

Увеличение доли педагогов,
охваченных конкурсами профессионального
мастерства до 75%.
2. Увеличение доли внебюджетного финансирования.
. Увеличение доли финансирования, направленного на улучшение материальнотехнического и программного обеспечения, обновления предметно-развивающей
образовательной среды до 15%.
. Увеличение доли внебюджетного финансирования до 19%.
3. Создание условий для развития дополнительного образования.

Увеличение доли детей от 3 до 7 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в детском саду до 70%.
4. Повышение посещаемости
профилактических мероприятий.

ДОУ

через

систему

оздоровительных

и
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Повышение индекса посещаемости ДОУ до 65%.

6. Усовершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников через
внедрение новых форм работы с родителями, в том числе дистанционных.
.
Увеличение доли
родителей, участвующих в общественных Советах ДОУ,
совместных мероприятиях, работе родительского клуба до 75%.

Сохранение доли родителей воспитанников, удовлетворенных
качеством
предоставляемых образовательных услуг в ДОУ № 130 на уровне 96%.

4.1. Целевые индикаторы и показатели программы:
Задача 1.
Повысить
уровень
профессиональной
компетентности педагогов
ДОУ, создавая условия для
развития их субъектной
позиции,
повышения
квалификации
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ДО.

Показатели / индикаторы

Текущий
период

2021

2022

2023

2024

2025

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации
за последние три года, %.
92%
96%
96%
100%
100%
100%
Доля педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию по отношению к базовому
периоду, %
83%

83%

86%

86%

86%

90%

Доля педагогов, представляющих свой опыт работы, от общего
числа педагогов ДОУ по отношению к базовому периоду, %
41%

43%

45%

47%

48%

50%

Доля педагогов, принимавших участие в конкурсах
профессионального мастерства
50%

Задача 2.
Увеличить
внебюджетного
финансирования.

долю

54%

58%

62%

66%

70%

Доля финансирования, направленного на улучшение
материально-технического и программного обеспечения,
обновления предметно-развивающей образовательной среды,
%.

10%

11%

12%

13%

14%

15%

Доля внебюджетного финансирования
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14%

Задача 3.
Расширить
дополнительных
услуг.

спектр
платных

15%

16%

17%

18%

19%

Расширение спектра дополнительных платных услуг
(количество программ) для детей младшего дошкольного
возраста
1
2
2
2
3
3

Доля воспитанников, получающие дополнительные
образовательные услуги в ДОУ, %
65%

66%

67%

68%

69%

70%

Доля воспитанников, получающих дополнительные платные
услуги оздоровительной направленности
40%

Задача 4.
Способствовать
повышению посещаемости
через
систему
оздоровительных
и
профилактических
мероприятий.
Задача 6.
Развивать
систему
управления ДОУ на основе
повышения
компетентности родителей
по
вопросам
взаимодействия с детским
садом.

40%

45%

45%

50%

60%

Индекс заболеваемости воспитанников
1

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

Индекс посещаемости ДОУ, %
56%

58%

60%

62%

64%

65%

Доля родителей, участвующих в общественных Советах ДОУ,
совместных мероприятиях, работе родительского клуба
50%
55%
62%
68%
72%
75%
Информативная открытость деятельности ДОУ
(по результатам независимой оценки качества дошкольного
образования)

90 – 100%

90–
100%

90 –
100%

90 –
100%

90 –
100%

90 –
100%

Удовлетворенность родителей воспитанников ДОУ № 130
качеством предоставляемых услуг в детском саду
(по результатам независимой оценки качества дошкольного
образования)
90 – 100% 90 –
90 –
90 –
90 –
90 –
100% 100%
100%
100%
100%
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ГЛАВА 5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Руководство реализацией Программы развития осуществляет заведующий дошкольным
образовательным Учреждением.
В ходе реализации Программы развития заведующий ДОУ выполняет следующие
функции:
осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей
(соисполнителей) программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия по
выполнению программных
мероприятий, а также по целевому и эффективному
использованию ресурсов;
- осуществляет
контроль
за
своевременным
выполнением
программных
мероприятий;
обеспечивает подготовку и своевременное представление предложений по
финансированию программных мероприятий на очередной финансовый год;
организует ведение отчетности и обеспечивает информирование о реализации
Программы развития заинтересованным лицам (участникам образовательного процесса и др.).
В процессе реализации Программы развития МАДОУ «Детский сад № 130» вправе
готовить предложения о внесении изменений (дополнений) в Программу развития,
приостановлении или прекращении реализации отдельных программных мероприятий.
Указанные предложения согласовываются в соответствии с разделом 3 Порядка
согласования программ развития муниципальных образовательных учреждений города Рязани.
По истечению срока действия Программы развития заведующий учреждением
обеспечивает разработку, согласование и утверждение новой Программы развития.
Заведующий Учреждением
несет
ответственность
за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение Программы развития.
В ходе реализации Программы могут возникнуть следующие группы рисков:
1. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы,
предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в
Программу, пересмотра целевых значений показателей.
2. Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом
регулировании реализации деятельности Учреждения, относимых к полномочиям
федеральных и региональных органов государственной власти.
3. Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны
субъектов образовательного процесса.
Возможные пути устранения угроз и рисков
1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ.
2. Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических
кадров.
3. Организация мониторинга.
4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение
Программы развития.
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Функционально – целевая модель управления МАДОУ «Детский сад № 130»
(организация системы работы ДОУ по разработке и реализации Программы развития)

Коллегиальные органы само- и
соуправления

Заведующий ДОУ

Совет
учреждения

Наблюдательный
совет

Педагогический
совет

Медицинская
служба

Психолого – медикопедагогический
консилиум ДОУ

Попечительский совет

Методическая служба
Управление проектной деятельностью:
 Аналитико – диагностическая группа
 Инновационно – экспериментальная
группа
 Группа планирования
 Экспертная группа

Творческие группы
Школа молодого
воспитателя
Служба охраны труда

Психологическая
служба

Финансово экономическое
обеспечение
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Служба хозяйственного
технического
обеспечения

ГЛАВА 6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Задача I. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия для развития их
субъектной позиции, повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Мероприятия

Сроки
Исполнители
2021
2022
2023
2024 2025
1. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки качества образования
в МАДОУ «Детский сад № 130»
1.1. Разработка и согласование системы внутреннего мониторинга

х

1.2. Приведение в систему контрольных мероприятий по мониторингу:
- состояния здоровья детей;
- выполнения ООП;
- готовности ребенка к обучению в школе.

х

х

х
х

х
х

х
х

х

Ресурсное
обеспечение

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Старшая медсестра
Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Старшая
медицинская сестра

2. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ
2.1. Составление плана самообразования педагогов

х

х

х

х

х

Зам. зав. по ВМР

2.2. Корректировка плана повышения квалификации педагогов.

х

х

х

х

х

Зам. зав. по ВМР

2.3. Корректировка плана-графика прохождения аттестации педагогами

х

х

х

х

х

Зам. зав. по ВМР

2.4. Организация методического сопровождения педагогов для
обеспечения соответствия требованиям Профессионального стандарта
педагога в ДОУ.
2.5. Создание условий для трансляции передового опыта педагогов на
муниципальном, региональном, федеральных уровнях

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Зам. зав. по ВМР
Педагогический
совет
Заведующий
Зам. зав. по ВМР

2.6. Корректировка плана работы «Школы молодого воспитателя».

х

х

х

х

х

Зам. зав. по ВМР

2.7. Разработка системы материального стимулирования педагогов в
соответствии с показателями эффективности (эффективный контракт).
2.8. Стимулирование педагогов к участию в конкурсах
профессионального мастерства, методическое сопровождение
конкурсантов

х

х

х

х

х

Экспертная комиссия

х

х

х

х

х

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
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Областной
бюджет

3. Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого взаимодействия
3.1.Заключение договоров сетевого взаимодействия по определенным
х
х
х
х
х
Заведующий
направлениям образовательной программы (заключение договоров о
сотрудничестве с РГУ, РИРО, РПК)
4. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом оптимальной насыщенности, целостности,
полифункциональности
4.1.Приобретение
интерактивного
оборудования,
ноутбуков,
Заведующий
х
х
х
х
х
магнитофонов, современного раздаточного и дидактического материала
Зам. зав. по ВМР
для реализации основной образовательной программы дошкольного
Зам. зав. по АХР
образования.
4.2.Приобретение музыкальных инструментов и пополнение содержания
костюмерной.

Областной
бюджет

Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по АХР
4.3.Постоянное отслеживание состояния предметно-развивающей среды,
Заведующий
х
х
х
х
х
ее модернизация и развитие.
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по АХР
5.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, информативность и комфорт
5.1..Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с
Заведующий
х
х
х
х
х
требованиями стандартизации дошкольного образования:
Зам. зав. по ВМР,
Зам. зав. по АХР
- приобретение мягких модулей в группы и в физкультурный зал;
- замена устаревшей мебели в группах, приобретение новых детских
столов, стульев, детских игровых комплексов.

Областной
бюджет

5.2.Укрепление материально-технической базы ДОУ:

Областной
бюджет
Внебюджетные
средства

- ремонт лестничных маршей;
- ремонт вентиляции на пищеблоке и прачечной;
- косметический ремонт групповых помещений;
- капитальный ремонт музыкального зала;
- установка теневых навесов для групп №1, 6;
- текущий ремонт веранд.

х

х
х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

Заведующий
Зам. зав. по ВМР,
Зам. зав. по АХР

Областной
бюджет
Областной
бюджет
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6.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы)
6.1.Приобретение игрушек и методического обеспечения в
Заведующий
Областной
х
х
х
х
х
соответствии с Программой (ФГОС ДО).
Зам. зав. по ВМР,
бюджет
Зам. зав. по АХР
6.2.Обеспечение комплектом подписных изданий.
Заведующий
Областной
х
х
х
х
х
Зам. зав. по ВМР
бюджет

Задача II. Увеличить долю внебюджетного финансирования
2021

2022

2023

2024

2025

Исполнители

Ресурсное
обеспечение

1. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на дополнительные платные образовательные
услуги
1.1. Анкетирование родителей с целью выявления запросов на
Заведующий
х
х
х
х
х
дополнительные образовательные слуги.
Воспитатели
Специалисты
2. Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг в ДОУ
2.1. Расширение спектра дополнительных платных образовательных
Заведующий
х
х
х
х
х
услуг
Зам. зав. по ВМР
2.2. Внедрение дополнительных услуг оздоровительной направленности

3.
3. Привлечение спонсорской помощи

х

х

х

х

х

Заведующий
Старшая
медицинская сестра

х

Заведующий

Активно привлекать спонсорскую помощь

х

х

х

х

Задача III. Расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг
2021

2022

2023

2024

2025

Исполнители

1. Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг в ДОУ
X
X
1.1. Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по
Зам. зав. по ВМР
программам дополнительного образования.
1.2. Разработка программ дополнительных платных образовательных
Педагоги
х
х
х
х
х
услуг для детей 3-5 лет
дополнительного
образования


Ресурсное
обеспечение
Внебюджетный
фонд

35

1.3.Разработка дополнительных платных образовательных программ
технической и естественно-научной направленности

х

х

х

х

1.4.Проведение презентаций новых программ для родителей
воспитанников на общесадовских родительских собраниях в начале
учебного года.

х

х

х

х

х

1.5. Проведение открытых занятий по дополнительному образованию для
родителей (законных представителей) в рамках Недели Открытых дверей.

х

х

х

х

х

Зам. зав. по ВМР
Педагоги
дополнительного
образования
Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Педагоги
дополнительного
образования
Зам. зав. по ВМР
Педагоги
дополнительного
образования

Задача IV. Способствовать повышению посещаемости через систему оздоровительных и профилактических

мероприятий
Мероприятия

2021

2022

2023

2024

2025

Исполнители

Ресурсное
обеспечение

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах здоровьесбережения и физического развития детей
1.1. Направление медперсонала, инструктора ФИЗО на курсы повышения
Заведующий
Муниципальный
х
х
квалификации по овладению здоровьеформирующими технологиями.
Зам. зав. по ВМР
бюджет
Региональный
бюджет
1.2. Активизация коллективных и индивидуальных форм методической
Зам. зав. по ВМР
х
х
х
х
х
работы с педагогами по вопросам физического развития детей.
Инструктор по
ФИЗО
1.3. Изучение передового опыта работы по теме «Развитие
Заведующий
х
х
х
х
х
здоровьесберегающей среды ДОО в России».
Зам. зав. по ВМР
2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ
2.1. Приобретение спортивного оборудования для игр зимой и летом.
х
х
х
х
2.2. Приобретение атрибутов для проведения ОРУ во всех группах
(флажки, погремушки, кубики и др.).

х

х

х

х

х
х

Заведующий
Инструктор по
ФИЗО
Заведующий
Зам. зав. по АХР

Областной бюджет
Внебюджетные
средства
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3.Совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей
3.1. Внедрение в образовательный процесс технологий по оздоровлению
Зам. зав. по ВМР
х
х
х
х
х
и воспитанию здорового образа жизни дошкольников.
Инструктор по
ФИЗО
педагоги
3.2.
Создание банка методических рекомендаций по здоровому образу
Зам. зав. по ВМР
х
х
х
х
х
жизни дошкольников.

4. Усилить просветительскую работу среди родителей (законных представителей)
4.1. Пропаганда среди родителей ценностей здорового образа жизни
Зам. зав. по ВМР
х
х
х
х
х
Воспитатели
Инструктор по
ФИЗО
4.2. Пропаганда вакцинации против гриппа и других заболеваний
Старшая
х
х
х
х
х
медицинская сестра

Задача V. Усовершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников через внедрение новых форм
работы с родителями, в том числе дистанционных.
Мероприятия

2021

2022

2023

2024

2025

Исполнители

1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников
1.1. Организация цикла мероприятий для родителей по оздоровлению
Зам. зав. по ВМР
х
х
х
х
х
и развитию дошкольников.
Инструктор по
ФИЗО
Педагог-психолог
1.2. Совершенствование наглядно-информационных (информационноЗам. зав. по ВМР
х
х
х
х
х
ознакомительных; информационно-просветительских) форм работы
Педагоги
с семьей.
Педагог - психолог
2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы
2.1. Разработка проектов взаимодействия ДОУ со школой.
Зам. зав. по ВМР
х
х
х
х
х
Педагоги
Педагог - психолог

Ресурсное
обеспечение

Внебюджетные
средства
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2.2.Использование ресурсов социокультурной среды (библиотеки,
музеи и др.) для обогащения образовательного процесса.
2.3. Обновление содержания информационно-коммуникативной среды с
целью повышения родительской компетентности в вопросах развития и
воспитания детей (сайт ДОУ).

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.4. Проведение групповых и общесадовских родительских собраний,
заседаний Попечительского совета, открытых занятий в дистанционном
формате (в режиме ZOOM-конференций)

х

х

х

х

х

Зам. зав. по ВМР
Педагоги ДОУ
Зам. зав. по ВМР
Администратор
сайта
Педагоги ДОУ
Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Педагоги ДОУ
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