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           l. Паспорт программы развития на 2020 - 2023 г

Наименование
Программы

Программа развития муниципального   бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону  «Детский сад №
224»   (далее МБДОУ № 224)

Основания для
разработки
Программы

, Конституция Российской Федерации;
, Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
, Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025
года  (утверждена Постановлением Правительства РФ от  04.10.2000   N
751);
, Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до  2020  года  (утверждена
Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р);
, Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271;
, План действий по модернизации общего образования на  2011-2015
годы  (утвержден Распоряжением Правительства РФ от  07.09.2010  №
1507-р);
, Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на  2011-2015  годы  (утверждена Распоряжением Правительства РФ от
07.02.2012 № 163-р);
, Федеральная целевая программа развития образования на  2011-2015
годы  (утверждена Постановлением Правительства РФ от  07.02.2012  №
61),
, Национальная стратегия действий в интересах детей на  2012 - 2017
годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761);
, План мероприятий  («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях
социальной сферы,  направленные на повышение эффективности
образования и науки» (утверждён Распоряжением Правительства РФ от
30.12.2012 № 2620-р);
, План-график выполнения задач в сфере образования и науки,
определённый указами Президента РФ от  7  мая  2012  года №597  «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  и
№  599  «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
, Государственная программа Российской Федерации  «Развитие
образования»  на  2013-2020  годы  (утверждена Распоряжением
Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р);
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования";
-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-       эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях ( Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26);
 - Распоряжение  Правительства РО от 21.04.2013 г № 241  план
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в
Ростовской области»;
-Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от  30.04.2013
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№ 470  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в городе  Ростове-на-Дону»
-  Устав МБДОУ утвержденный   Управлением образования города
Ростова-на-Дону (Приказ № 712  от «02» июля 2015 г.)

Заказчик
Программы

Педагогический совет  МБДОУ № 224

Основные
разработчики
Программы

Программа разработана рабочей группой в составе:
И.О. cтаршего воспитателя Лягачева К.В.
Жуненко А.А. – учитель-логопед; воспитатель- Гнездилова Т.А.
под руководством  и.о.заведующего  МБДОУ №224 Т.П.Гриньковой.

Цель
Программы

Основной целью программы мы считаем создание в МБДОУ адаптивной
образовательной среды,  способствующей развитию личности в целом и
личностных качеств необходимых для наиболее полной реализации
ребенка в дальнейшем будущем.
Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ через
внедрение современных педагогических технологий,  в том числе
информационно-коммуникационных

Задачи
Программы

I. Совершенствование системы комплексной диагностики развития

детей.

II. Совершенствование технологического компонента
образовательного процесса с учетом его личностной
направленности.

III. Совершенствование развивающей среды МБДОУ с целью
обеспечения детям с разным уровнем возможностей условий для
саморазвития и самореализации.

IV. Оптимизировать систему деятельности педагогического
коллектива.

V. Создавать условия организации образовательного процесса,
направленного на формирование интегративных   личностных
качеств ребенка,  обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

VI. Создавать благоприятные условия для выявления,  развития и
поддержки одаренных детей в интересах личности,  общества,
государства;

VII. Вести деятельность,  направленную на достижение высокого
качества образовательной услуги за счет совершенствования
ресурсного обеспечения образовательного процесса  (повышение
профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ,
укрепление межведомственных связей учреждения,  подведение
образовательного процесса под научные основы,
совершенствование материально-технической базы и предметно-
развивающей среды,  модернизация нормативно-правовой базы
организации образовательного процесса в режиме развития)

VIII. Совершенствовать систему управления,  образования на основе
эффективного использования:

IX. Информационно-коммуникативных технологий в рамках единого
образовательного пространства;

X. Исследовательского подхода и   инновационной деятельности в
системе методической работы педагогов
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XI.  Развивать систему социального партнерства ДОУ с родителями
воспитанников.

Сроки и этапы
реализации
Программы

2020-2023г.
I  этап  –  2020-2021  Организационно-подготовительный этап  (создание
условий для реализации программы);
II  этап  2021-2022  Коррекционно-развивающий этап  (работа по
преобразованию существующей системы,  переход учреждения в
проектный режим работы);
III  этап  2022-2023  Аналитически-информационный этап  (мониторинг
эффективности реализации программы,  аналитическая оценка
качественных и количественных изменений,  произошедших в
учреждении, транслирование передового опыта работы)

Исполнители
Программы
(подпрограмм,
проектов и
основных
мероприятий)

Коллектив МБДОУ №224

Объем и
источники
финансировани
я

Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Ожидаемый
результат
реализации
программы

1. Создание   системы комплексной безопасности образовательного
пространства МБДОУ;
2. Повышение качества оздоровительной работы на основе
индивидуально – ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей;
3. Повышение компетентности и уровня профессионального
мастерства педагогов в вопросах интеграции образовательного
процесса через овладение современными образовательными
программами и технологиями,  обеспечивающими развитие
индивидуальных способностей ребенка;

4.Обновление содержания и технологий образовательного процесса с
детьми в соответствии с ФГОС МБДОУ;
5.Создание условий для повышения ИКТ компетентности педагогов
МБДОУ;
6.Стабильное функционирование системы преемственности        в работе
МБДОУ и МБОУ СОШ № 66
7.Квалифицированное консультирование родителей по вопросам
оздоровления,  образования и актуальным проблемам воспитания и
развития детей;
8.Укрепление сотрудничества МБДОУ и семьи;  расширение участия
родителей в деятельности МБДОУ, основанное на их выборе:  в участии
образовательного процесса, в проведении совместных мероприятий;

 9.Совершенствование содержания пространственно-предметного
компонента коррекционно-развивающей среды МБДОУ для обеспечения
эмоционального комфорта воспитанников и педагогов;
10.Обновление управляющей системы МБДОУ
11.Совершенствование системы взаимодействия с социальными
партнерами

Система ∂ Комплексная система мониторинга качества и  эффективности
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организации
контроля
реализации
Программы,
периодичность
отчета
исполнителя,
сроки
предоставлени
я отчетных
материалов

реализации всех структурных блоков программы;

∂ Внешний мониторинг: Управление образования города Ростова-
на-Дону, МКУ ОО Железнодорожного района;

∂ Внутренний контроль: администрация учреждения;

∂      Предоставление   ежегодных отчетов в   результатах
самообследования  МБДОУ;

∂ Периодическое информирование о ходе реализации Программы
развития через сайт МБДОУ  в системе Интернет;

∂  Предоставление   2  раза в год   отчетов на родительских
собраниях, на заседаниях Педагогического Совета и др.

Введение
Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе

стало осуществление комплекса мероприятий,  направленных на повышение качества
образовательной услуги,  рост профессиональной компетентности педагога  –  как основного
ресурса развития системы образования.  Эффективное решение этих задач возможно только в
учреждении,  готовом работать в инновационном режиме,  конкурентоспособном на рынке
образовательных услуг города.

Именно поэтому коллектив дошкольного   образовательного учреждения   на общем
собрании принял решение о разработке программы развития МБДОУ на период с 2020 по 2023
годы.

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного
состояния детского сада,  территориальной специфики  (возможности внешнего окружения
детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников, а также
с учетом возможных рисков, возможных  в процессе реализации программы.

Для современного этапа развития общества  (изменение политических и социально-
экономических путей его развития)  характерно становление принципиально новых
приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену – дошкольному
воспитанию.  Важнейшим требованием является повышение качества образования.  Данная
проблема находит решение   в концепции модернизации российского образования.   Для
реализации цели модернизации образования   (создание механизма устойчивого развития
образовательной системы) выдвинуты  приоритетные задачи:

∂ достижение нового современного качества дошкольного образования;
∂  обеспечение равных стартовых возможностей получения предшкольного образования

для детей;
∂ повышение социального статуса и профессионализма работников образования;
∂  повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося педагога,

родителя, образовательного учреждения.
В первом разделе   представлена аналитическая справка о состоянии МБДОУ

(историческое становление и традиции МБДОУ, территориальное,  материально-техническое,
управленческое и нормативное.) Анализируется состояние внешней и внутренней среды ДОУ:
характеристика микрорайона,  образовательная среда микрорайона,  социальный и
образовательный уровень родителей воспитанников,  краткая справка об учреждении,
содержание образования,  материально-технической база,  образовательный и
профессиональный уровень педагогических кадров и управление образовательной системой,
характеристика инновационных процессов в ОУ

Во втором разделе Программы представлено аналитическое и прогностическое
обоснование: прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, ресурсных
возможностей;  анализ и оценка достижений,  передового опыта,  конкурентных преимуществ
учреждения за период,  предшествовавший инновационному циклу развития;  оценка
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инновационного потенциала коллектива;  проблемно-ориентированный анализ состояния
учреждения, ключевых проблем и их причин.

В третьем разделе описаны основные концептуальные положения,  отражающиеся
через миссию, функции по отношению к обучающимся и воспитанникам, социуму, персоналу;
модель выпускника;  характеристику образовательной системы,  образовательный процесс и
среда,  подходы к содержанию,  технологиям,  структуре и организации образовательной
деятельности;  социально-психологический климат и организационную культуру;  систему
ресурсообеспечения деятельности образовательного учреждения;  внешние связи учреждения;
обновленную систему управления учреждением.

В четвертом разделе определена стратегия и тактика перехода (перевода) учреждения
в новое состояние:  цель и задачи перехода;  основные направления инновационной
деятельности и планируемые результаты;  цель и задачи на первых этапах цикла развития;
тактический и оперативный планы действий по реализации программы развития учреждения;
управление реализацией Программы развития.

В пятом разделе  Ресурсное обеспечение программы МБДОУ.

Разработчики  Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
содержание документа с учетом возможных законодательных изменений,  финансовых
корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по развитию
учреждения.

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса
МБДОУ № 224

Основным механизмом реализации Программы является деятельность творческих групп
по стратегическим и тактическим направлениям.

 Координация и контроль возлагается на руководителя МБДОУ и педагогический совет
учреждения.

I раздел
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Историческое становление  ДОУ:
1.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города

Ростова-на-Дону  «  Детский сад №224»  (далее  –  МБДОУ),  является муниципальным
гражданским   светским   некоммерческим   дошкольным   образовательным   учреждением,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.2.В 1972 году ясли-сад № 224 Железнодорожного района города Ростова-на-Дону был
введен в эксплуатацию.

В  1994  году на основании Постановления Главы Администрации Железнодорожного
района от  20.05.1994  г.  №  939,  Свидетельства Регистрационной палаты Администрации
Железнодорожного района №  333  ясли-сад №  224  был зарегистрирован как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение №  224.  В соответствии с приказом Министерства
общего и профессионального   образования РО от 26.12.2000 г. № 2684 МБДОУ был присвоен
статус:  муниципальное дошкольное образовательное учреждение:  детский сад
комбинированного вида  второй категории № 224.

В  2006  году   МБДОУ   прошло государственную аккредитацию  (приказ Министерства
общего и профессионального образования РО от  28.02.2006г №  336),  по результатам
государственной аккредитации подтвержден статус муниципального дошкольного
образовательного учреждения:  детский сад комбинированного вида второй категории №224
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону.

В марте  2011  года МБДОУ подтвердил статус   муниципального дошкольного
образовательного учреждения:  детский сад комбинированного вида второй категории №  224
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  (приказ МУ  «Управление образования
города Ростова-на-Дону от 11.03.2011г.№ 169).
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Учредительные документы МБДОУ,  приведены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и зарегистрированы Регистрационной палатой
Администрации города Ростова-на-Дону от  20.05.1994  года,  регистрационный номер №  939
серия МОУ-ЖДР.  Запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена
инспекцией ФНС России по Железнодорожному   району города Ростова-на-Дону  02.12.2002
года, основной государственный регистрационный номер 1026103052942.

На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от  20.10.2011 №
748 «Об изменении типа существующих муниципальных образовательных учреждений города
Ростова-на-Дону в целях создания муниципальных бюджетных образовательных учреждений
города Ростова-на-Дону» муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида второй категории №  224  Железнодорожного района
города Ростова-на-Дону,   является правопреемником муниципального дошкольного
образовательного учреждения: детского сада комбинированного вида второй  категории № 224
Железнодорожного района города  Ростова-на-Дону.

Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от  23.04.2015г.№  289  «  Об
изменении наименований муниципальных образовательных учреждений города Ростова-на-
Дону»  ИФНС №  26  от  21.07.2015г.  изменен   в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону « Детский сад №224»

Характеристика социального окружения
     МБДОУ  №224  находится  в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону, находится
в отдельно стоящем здании.
     Рядом расположены:  жилые одноэтажные дома,  железная дорога.   Детский сад имеет
транспортное расположение:  подъездные пути в удовлетворительном состоянии.

Основная площадь МБДОУ 583,5 кв. м.
Земельный участок 2185 кв. м.

                                                  Характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-

на-Дону « Детский сад№224» (далее – МБДОУ), является муниципальным  гражданским
светским некоммерческим  дошкольным  образовательным  учреждением, реализующим
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

  Расположен по адрес : г. Ростов-на-Дону, Рельефная, д.1.
Учредителем МБДОУ является муниципальное образование  «Город Ростов-на-Дону».

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города
Ростова-на-Дону.
      МБДОУ № 224   внесён в  единый государственный реестр под  номером 1026103052942. В
настоящее время МБДОУ работает в соответствии с лицензией    №  5622  серии  61Л01  №
0003271 от  26.08.2015 г.,   выданной    Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области,  в соответствии с которой,  детский сад имеет право на
осуществление образовательной деятельности.
Учредительным документом МБДОУ является   Устав,   утвержденный   Управлением
образования города Ростова-на-Дону (Приказ № 712  от «02» июля 2015 г.)
Сайт дошкольного образовательного учреждения: sadik224.ru
E-mail: grinkova224@mail.ru
Телефон/факс: 8 (863)222-46-77
     МБДОУ № 224 – отдельно стоящее 2-х этажное  здание, расположенное  в частном секторе
Железнодорожного района.
         В целях комплексной безопасности учреждения, в детском саду  установлены:

∂ аппаратура тревожной сигнализации с выводом сигнала в пожарную часть,  система
дистанционной передачи сигнала о пожаре по каналу связи от прибора на пульт «01».

∂ кнопка тревожной сигнализации (экстренного выезда вневедомственной охраны).
∂ автоматизированная пожарная сигнализация (АПС)

mailto:grinkova224@mail.ru
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∂ система видеонаблюдения
∂ электронное управление входными дверями, домофон
∂ Детский сад размещен в типовом здание,  имеется водопровод, канализация, котельная

на газовом топливе, оснащен прогулочными постройками для игровой деятельности.
∂ Развивающая предметная среда в МБДОУ оборудована с учетом возрастных

особенностей детей.  Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-
насыщенную, целостную многофункциональную среду. Оборудование и оснащение зон
в разновозрастной группе позволяют детям заниматься играми и познавательной
деятельностью.

В каждой группе имеются   туалетные комнаты с душевой,  приемные.  Площадь одной
группы составляет 48,5 квадратных метра.

На территории МБДОУ разбиты цветники,  клумбы,   где дети реализуют своё общение с
природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения.
         МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной  учебной недели .
В МБДОУ принимаются дети в возрасте от    2 лет  до 7 лет.

                                     Структура образовательного учреждения.
 В дошкольном учреждении функционирует  4  группы,  из них:  1-  группа раннего

возраста (с 2 до 3 лет), 2-я старшая-логопедическая группа  – с 5 до 6 лет, 3 подготовительная
логопедическая группа  (с 6 до 7),4 младше-средняя группа – с 3 до 5 лет.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в
соответствии с образовательной программой образовательного учреждения.  В группах
компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция недостатков
в речевом развитии и дошкольное образование детей в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития
и возможностей детей.

Материально-техническое обеспечение МБДОУ № 224
∂ Материальная база детского сада находится в удовлетворительном состоянии.

Нет отдельного музыкального и физкультурных залов.  Детский сад оборудован для
полноценного функционирования,  но необходимо провести косметический ремонт
групп.  Согласно требованиям Сан Пина  2.4.1.  3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» на участке МБДОУ установлен 4-
й   теневой навес.  Состояние   учебно-методической базы   улучшилось.  В результате
правильного построенного образовательного процесса,  созданных условий и знаний
технологий,  дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает
динамику развития и воспитания ребенка-дошкольника.

Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет решать задачи воспитания,
обучения и оздоровления.  МДОБУ   имеет  4  групповых помещений,  медицинский кабинет,  2
логопедических кабинета,  физкультурный уголок в холле МБДОУ и группах.   Групповые
помещения организованы с учетом реализации потребности дошкольников в движении,
оформлены в соответствии с возрастными потребностями детей,  уровнем их развития,
требованиями программы.  Пространство групп мобильное,   постоянно меняющееся под
ежедневные конкретные задачи детского сада и запросы детей.  Детям предоставлена большая
свобода выбора, возможность самоорганизации. Ростовая мебель в группах подобрана с учетом
антропометрических данных дошкольников,  промаркирована,  расставлена в соответствии с
требованиями СанПиН.
Условия, созданные для развития игровой деятельности обеспечивают комфортное пребывание
детей в детском саду.
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№ кабинеты оснащенность
1  Кабинет учителя-

логопеда
- Компьютер - 2

      - Программа Фотошоп
      - Электронные  учебные пособия
      - наглядно-дидактические комплекты

- методическая литература
- дидактические игры
-  ксерокс
- принтер
- фотоаппарат
- видеокамера

2  Хол-физкультурный - комплектом физкультурного оборудования
- детские тренажеры
- развивающие игры
- спортивный инвентарь
- спортивное оборудование
- атрибуты для спортивных и подвижных игр
- музыкальный центр

3  Музыкальный зал
(групповая комната)

- проектор с экраном
- электрическое пианино
- магнитофон
- музыкальный центр
- телевизор
- музыкальные игрушки
- музыкальные инструменты
- ноутбук

4 Групповые комнаты - детская игровая мебель
- магнитные доски
- развивающие игры и пособия
- игрушки
-интерактивные доски

5  Кабинет
руководителя

- Компьютер
- доступ к Интернету);
- административная литература

6 Прогулочные площадки - детский игровой комплекс
- качалки
- песочницы
- игровое оборудование, столы, скамьи
- теневые навесы

                                                           Формы и структура управления.
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации». Руководство деятельностью коллектива осуществляется заведующей МБДОУ,
который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий
осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за
деятельность учреждения.

Формами самоуправления детским садом являются:
- Общее собрание   трудового коллектива МБДОУ;
- Совет МБДОУ
- Педагогический Совет МБДОУ;
Общее собрание   трудового коллектива МБДОУ осуществляет полномочия трудового
коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу
развития МБДОУ,  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МБДОУ,
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обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее
укреплению,  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны труда воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав МБДОУ, обсуждает
дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ.
Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью
МБДОУ определяет направления образовательной деятельности МБДОУ,  отбирает и
утверждает программы для использования в МБДОУ,  рассматривает проект годового плана
работы МБДОУ,  заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации
образовательных программ в МБДОУ,  обсуждает вопросы содержания,  форм и методов
образовательного процесса,  планирования образовательной деятельности,  рассматривает
вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров,  организует выявление,
обобщение,  распространение,  внедрение педагогического опыта среди педагогических
работников МБДОУ.
К компетенции Совета МБДОУ относится:
-  утверждение перспективного плана развития МБДОУ  (ресурсной базы МБДОУ,  качества
образовательного процесса, хозяйственной деятельности, ремонтных работ и пр.);
-  рассмотрение вопроса о дополнительных источниках финансирования на развитие
материально-технической базы МБДОУ;
-координация деятельности педагогов,  родителей  (законных представителей),  общественных
организаций по вопросам воспитания и образования в МБДОУ;
-  заслушивание отчета администрации МБДОУ о расходовании бюджетных ассигнований и
использовании иных источников финансирования;
- представление интересов МБДОУ в органах управления образованием, общественных
объединениях и других организациях.

                                         Инновационная  деятельность ДОУ
С 2010 года на базе  МБДОУ № 224  организован  методический кабинет с консультативным
пунктом для   музыкальных руководителей района под руководством руководителя
методического объединения музыкальных руководителей Железнодорожного района
Лягачевой Кристины Владимировны.

                     Характеристика основных результатов МБДОУ. Публикации
∂ Участие в  районных и городских  педагогических чтениях с презентацией опыта

работы
∂ Районный  Фестиваль спорта
∂ Районный  конкурс «Воспитатель года »- победитель конкурса  воспитатель

логопедической группы Соколова Елена Олеговна
∂ Городской конкурс « Воспитатель года» - 4 место
∂ Смотр-конкурс детского рисунка   на  противопожарную  тематику-1 место
∂ Районный конкурс  буклетов « Чистый город детям»- лауреаты конкурса
∂ Районный  фотоконкурс «Ребенок глазами педагога, Педагог глазами ребенка»- 1 место
∂ Конкурс  экибан к « Дню учителя» - 1 место.
∂ Конкурс Патриотической песни-лауреаты
∂ Конкурс « Браво дети» - лауреаты 2 степени

          Опыт работы коллектива МБДОУ № 224  был опубликован в следующих изданиях:
⋅ размещение на сайте МБДОУ
⋅

2. раздел
АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.
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 МБДОУ №  224   функционирует в режиме развития.

 Приоритетные направления в ДОУ

1. Осуществлять социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое и физическое развитие воспитанников:

2. Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с ООП,
разрабатываемой на основе примерных ОП дошкольного образования и ФГОС ДО.

 Освоение воспитанниками ДОУ основной образовательной   программы  « От рождения
до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильевой.

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями
речи:  парциальная программа  «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей»,  «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием.  Программа и методические
рекомендации» авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.

 Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования
следующей направленности:

― физическое развитие  –  программа  «Физическая культура дошкольника»  Л.Д.
Глазыриной,  «Са-Фи-Дансе»   Ж.  Фирилева,  Е.  Сайкина;  программа дошкольного
образования « развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров.

― познавательное развитие:   программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»  Н.Н.  Авдеевой,О.Л.  Князевой,  Р.Б.  Стеркиной,  Программа дошкольного
образования  «  Лепка в детском саду»  Н.Б.Халезова,  Н.А.Курочкина,  Программа
экологического образования «Наш дом природа» Н.А.Рыжова, «Программа экологического
воспитания» С.Н.Николаева.

― художественно-эстетическое развитие: Программа  «Гармония»  К.В.  Тарасовой,  Т.В.
Нестеренко, Т.Г. Рубан;  программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;

― социально-коммуникативное развитие: программа « Слышу,вижу, ощущаю- правильно
говорю» Е.А.Иванова.

-   речевое развитие: Программа «Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском саду»  под ред.  О.С.  Ушаковой,  Программа развития коммуникативной сферы
старших дошкольников средствами эмоционального воздействия
3.Формирование ОБЖ у детей дошкольного возраста

       4.«Вместе»  Е.В.  Рыбак;  Программа дошкольного образования  «  Развитие мышления и
речи» Г.А.Глинка.

  5.Обеспечивать присмотр,  уход,  воспитание и развитие детей раннего возраста,  раннюю
социализацию и адаптацию детей к условиям детского сада для детей раннего возраста от  2
до 3 лет.

 6.Оказывать методическую,  психолого-педагогическую,  диагностическую и
консультативную помощь без взимания платы в условиях   консультационного центра   на
базе ДОУ  родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся.

Содержание ООП реализуется  (взаимодействие с детьми,  сотрудничество с родителями,
взаимодействие всех специалистов)  педагогами и   строилось согласно   программам,  которые
являются основой для перспективного и календарно-тематического планирования.

Педагогический процесс в МБДОУ условно разделен на три составляющих блока:
образовательная деятельность в форме НОД;   совместная деятельность воспитателя с детьми,
строящаяся в непринужденной форме  (беседы,  экскурсии,  чтение,  слушание),  разнообразные
игры  (творческие и с правилами),  досуги,  развлечения,  праздники;   экспериментальная,
экологически ориентированная,  театрализованная,  проектная деятельность;  кружковая работа;
продуктивная деятельность;  бытовой труд;  моделирование;  свободная деятельность детей
(сюжетно-ролевые,  режиссерские,  настольно-печатные игры;  художественная,
изобразительная,  театрализованная деятельность;  конструирование;  моделирование;  ручной
труд; игры с песком и водой).
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 Непосредственно образовательная деятельность во всех группах не предполагает
предметного обучения в форме учебной модели,  а ориентирована на интегрированную
деятельность по образовательным областям.

В ДОУ сформированы 2 группы педагогов, в основе деления на группы лежит принцип
дифференциации по уровню практического мастерства:
1   группа – педагоги, работающие в творческом режиме, имеющие большой стаж работы, а
также стабильные классические методы.
2 группа –   педагоги, требующие индивидуальной помощи.

Формы методической работы в каждой группе разные. Активную позицию в методической
работе занимает методический совет.
В МБДОУ   созданы условия для повышения активности и инициативы воспитателей,  для
пробуждения и поощрения их творческих поисков.  Основанием педагогически грамотной
работы стала система повышения квалификации воспитателей,  методологической основой
которой является современная концепция непрерывного образования как условия личностного
роста и развития.  В МБДОУ работают педагоги с разным уровнем профессионального
мастерства.

В детском саду практикуются разнообразные формы работы с педагогами,
способствующие повышению их квалификации Повышение квалификации педагогов  –
комплексный творческий процесс,  предполагающий ознакомление воспитателей с
технологиями обучения и воспитания детей дошкольного возраста,  работы с родителями,  а
также с нетрадиционными подходами к разработке и оформлению педагогической
документации.

                                                       Кадровое обеспечение
 Успешное решение основных задач МБДОУ возможно при наличии творческого

коллектива единомышленников. В МБДОУ 9 педагогов.
Повышению качества воспитательно-образовательного   процесса и педмастерства

педагогов способствовали разнообразные формы работы и методические мероприятия:
педагогические советы,  заседание творческих групп,  педагогические часы,  деловые игры,
консультации, семинары, смотры–конкурсы, анкетирование, открытые мероприятия. Педагоги
с целью повышения педагогического мастерства   принимают активное участие в районных
методических объединения, открытых городских мероприятиях.

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 9
2. Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование
4-44%

3. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)

4-44%

4. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

5- 55/%

5. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

5 -55/%

6. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

7-77%

7. Высшая 1-11%
8. Первая 6-66/%
9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж
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работы которых составляет:
10. До 5 лет 3-33/%
11. Свыше 30 лет 1-11/%
12. Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
3-33/%

13. Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

2-22/%

14. Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной
образовательной организации

          9/119

15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

16. Музыкального руководителя да
17. Инструктора по физической культуре (воспитатель) нет
18. Учителя-логопеда да(2)
19. Педагога-психолога нет

Качество условий организации образовательного процесса МБДОУ
Безопасная образовательная среда в МБДОУ
        В настоящее время безопасность   становится обязательным условием и одним из
критериев эффективности деятельности любого образовательного учреждения.  Все,  что
окружает ребенка в детском саду требует пристального   внимания со стороны руководителя,
педагогов. Поэтому  организация  безопасного образовательного пространства   - это огромный
пласт работы для руководителя и всего коллектива в целом.
Понятие безопасности  включает в себя 2 аспекта:

∂ Охрана жизни и здоровья детей
∂ Обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ.

 Актуальность   проблемы обеспечения безопасности образовательной среды    была
обусловлена ростом  факторов риска и опасных ситуаций.
Важнейшей частью этой работы является  не только  выявление факторов,  которые в
определенной ситуации могут стать источником опасности для жизни  и  здоровья детей, но  и
проведение  мероприятий по предупреждению  этих ситуаций.
Факторы риска:
- слабая система безопасности и охраны образовательного учреждения;
- отсутствие необходимой правовой и социальной информации;
- неконтролируемая  нагрузка на воспитанников во время образовательного     процесса;
-  переукомплектованность групп  в учреждении;
- несоблюдение сотрудниками   санитарных правил и норм ( СаНПиН);
- психологический дискомфорт детей и сотрудников;
-  недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в    области культуры
безопасности (непонимание серьезности проблем безопасной жизнедеятельности);
-недостаточная обеспеченность материально –технической базы и др.
В ДОУ разработана единая система безопасного образовательного пространства,
обеспечивающая    сохранение физического,  психического и социального здоровья всех
субъектов образовательного процесса. В рамках данной работы было   определено несколько
показателей индекса безопасности:
1.Безопасность здания и сооружений Это обеспечение инженерно-технической
укрепленности,  сторожевой охраной. В    детском саду   установлена АПС,  система   передачи
сигнала на пульт «01», КТС, система видеонаблюдения, СКУД.
2.Безопасность  развивающей предметной среды
В соответствии с ФГОС предметная среда должна быть   содержательно-насыщенной,
трансформируемой,  вариативной,  доступной и безопасной. Предметная среда   МБДОУ
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оснащена безопасным оборудованием и соответствует   требованиям психологической
безопасности;
3.   Безопасность  образовательного процесса, где   должен быть:
чётко выверенный  временной регламент образовательной деятельности с целью не допустить
переутомления детей, баланс между специально организованной деятельностью, совместной и
самостоятельной деятельностью детей,   а также созданы условия,  гарантирующие охрану
жизни и здоровья во время воспитательно - образовательного процесса.
4.Создание безопасных условий для коллектива МБДОУ
Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности учреждения самой современной
техникой и оборудованием, но и прежде всего от человеческого фактора, т.е. от грамотности и
компетентности людей,  отвечающих за   безопасность воспитанников   и   свою личную
безопасность.
В   МБДОУ организована   целенаправленная   работа по нескольким направлениям:
обеспечение охраны труда,  выполнение норм пожарной безопасности,  требований
электробезопасности, плановая работа по ГО и ЧС, антитеррористической защите.
Повышение   профессиональной компетентности педагогов в области культуры безопасности
обеспечивается через активные методы обучения  (тренинги,  моделирование,  разбор
практических ситуаций и др.).
5. Создание комфортного психологического климата

Коллектив детского сада  наработал определенный опыт в области   психологической
безопасности всех участников образовательного процесса.
И.О.  старшего воспитателя решаются проблемы психологического сопровождения
воспитанников,  путем отправления детей в ПМС центры  (своевременной   профессиональной
помощи при возникновении неблагоприятных вариантов развития детей,  а также изучаются и
учитываются особенности их эмоционального состояния).
Перед коллективом   стоит задача:    сохранение высокого статуса психологического   здоровья
педагогов.        В рамках данной работы в учреждении  разработана Комплексно -  целевая
программа на основе практико-ориентированных семинаров     «Повышение психологической
компетентности и профилактика эмоционального выгорания у воспитателей МБДОУ»,
направленная на снижение уровня   тревожности,  повышение уровня развития
стрессоустойчивости  и удовлетворенности  работой.
  6. Создание безопасного информационного поля
В детском саду создается   информационно-коммуникационная ресурсная база.  МБДОУ
оснащен интернетом,  компьютерами  (5  шт)-  в кабинетах  –  логопедическом,  заведующей,
медицинском.
         Важно отметить,  что на занятиях   строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические
нормы:  требования к технике,  освещению,  продолжительности занятий,  проводиться
профилактические упражнения для глаз.

Организация питания
     Организации   питания в МБДОУ уделяется особое внимание,  т.к.  здоровье детей

невозможно обеспечить без рационального питания.
Основными принципами  организации рационального питания детей в МБДОУ является:
- обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста;
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;
-  сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым

ингредиентам;
- максимальное разнообразие рациона;

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд,  закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет   комиссия по
питанию и   заведующий МБДОУ.  В течение года активно работала комиссия по контролю за
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организацией питания.  Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима
питания в детском саду организовано 4-и разовое питание детей:
Завтрак, (согласно меню), обед, полдник, ужин.

 При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и
утвержденным  10-  дневным меню  (составлено пищевой ценности и калорийности),
технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени
года.  Организация питания в МБДОУ сочетается с правильным питанием ребенка в семье.  С
этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах,  которые ребенок
получает в течение дня в детском саду.  Важнейшим условием правильной организации
питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к
пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи.  В целях профилактики пищевых
отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают
установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.
      В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной
и эмоциональной и окружающей обстановке в группе.  Группы обеспечены соответствующей
посудой. Соблюдается сервировка столов. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности
при приеме пищи.

Продукты питания поставляются в МБДОУ по договорам,  при наличии сертификатов
качества, в соответствии с СанПиН на их использование.

Важнейшим направлением работы нашего коллектива является укрепление здоровья
детей.  Медицинское обслуживание детей в МБДОУ строится на основе следующих
нормативно-правовых документов:  приказа Министерства образования РФ и Министерства
здравоохранения РФ от 30.06.1998 г. № 186/273 «О совершенствование системы медицинского
обеспечения детей в образовательных учреждениях», информационного письма Минздрава РФ
от  04.02.1991г.   «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для мед.
пунктов детских дошкольных и школьных учреждений»,  информативного письма Минздрава
РФ от 23.07.1992г. № 22-02-02/334.

Общее санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям
Роспотребнадзора.  В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных
проявлений у детей при поступлении в МБДОУ осуществляется четкая организация
медицинского обслуживания в соответствии с учетом возраста,  состояния здоровья,  пола,
индивидуальных особенностей детей.  На основании бесед и наблюдений за поведением
ребенка в группе,  медицинский персонал и психолог даются рекомендации воспитателям и
родителям,  индивидуально для каждого ребенка.  Сбор информации и наблюдение за каждым
ребенком помогают установке временной динамики психологических,  деятельностных и
эмоциональных качеств детей. Устанавливается щадящий режим, закаливание, неполный день
пребывания в МБДОУ, согласованный с родителями.

Врач-педиатр поликлиники №  14  проводит оценку физического развития детей с
определением групп здоровья.

Большое внимание уделяется   закаливающим процедурам.  Закаливание проводится в
течение всего года с постепенным изменением характера закаливающих процедур,  с учетом
состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.

В МБДОУ применяются следующие виды закаливания: гимнастика после сна; воздушные
ванны;  пробежки по массажному коврику;  полоскание рта;   релаксационные упражнения;
хождение босиком.

Разработан комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости: ежегодный
медицинский осмотр;  профилактические прививки;  воздушно-температурный режим;
ионизация воздуха;  закаливание.

 Ежегодно проводимый анализ хронических заболеваний детей,  позволяет сделать
следующие выводы: наблюдается рост хронической патологии лорорганов, патологии опорно-
двигательного аппарата, нервной системы.
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          Физическое воспитание в МБДОУ  осуществляется как на специальных физкультурных
занятиях,  так и включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику,  спортивные праздники,
развлечения.  Формы организации физического воспитания   детей в детском саду:
самостоятельные занятия в спортивных уголках,  физкультурные минутки,  подвижные игры,
утренняя гимнастика,  физические упражнения после сна,  ,  физкультурный досуг,  праздники,
спортивные игр. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского организма.

В детском саду наряду с традиционной утренней гимнастикой,  в практику вошли
разные её типы и варианты,  как в содержательном плане,  так и в методике проведения:  в
виде подвижных игр,  упражнения имитационного характера,  оздоровительная пробежка,
комплекс упражнений на тренажерах и т.д.

После сна приводится  «гимнастика пробуждения».  Дети просыпаются под музыку,
которая вызывает приятные положительные эмоции, делают физические упражнения. Затем
пробежка по массажным дорожкам.  В течение дня детям выделяется время для занятия в
спортивном комплексе:  лазание по канату,  подвесной и наклонной веревочной лестнице,
кувыркание на кольцах.

Для сохранения жизни и здоровья детей,  повышения безопасной двигательной
активности детей,  обеспечения безопасных условий пребывания ребенка в МБДОУ,
разработан план мероприятий,  который знакомит детей с различными чрезвычайными
ситуациями в его окружении,  развивают психологическую устойчивость поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях,  развивают защитные рефлексы и навыки само-  и
взаимопомощи,  формируют сознательное,  ответственное,  бережное отношение детей к
своей безопасности и безопасности окружающих,  способствуют приобретению
элементарных знаний и умений по защите жизни и здоровья.

В   детском саду функционируют две логопедические группы компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет.

 Сложился комплексный подход к коррекции речевых нарушений дошкольников.
Совместная работа учителей-логопедов,  воспитателей групп компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от  5  до  7  лет,  узких
специалистов детского сада  (музыкальный руководитель)  дает возможность осуществлять
личностно-ориентировочный подход к детям и добиваться высоких результатов в
коррекционной работе.
Образовательная деятельность с группами для детей с нарушением речи   ведётся   с

использованием:  образовательное программы  «  От Рождения до школы»  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. Образовательная и коррекционная работа в группах с
нарушением речи проводится по примерной для дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида   «Коррекция нарушения речи»  под ред.Г.В.  Чиркиной      (М.
«Просвещение» 2009)

Во время индивидуальных занятий проводится работа по коррекции дефектных звуков, их
автоматизации,  дифференциации,  введение их в самостоятельную речь,  развитию словаря,
практическому овладению детьми навыкам словообразования и словоизменения,  развитию
фонематического слуха, развитию связной речи.

На начало учебного года проводится   обследование детей,  составляется перспективный
индивидуальный план работы с каждым ребёнком.

Итоги работы логопедической службы МБДОУ:

Количество
выпускающ
ихся детей

Количество детей с
нормальной речью

Количество детей со
значительно
улучшенной  речью

Примечание

12 8 4 Дизартрия подтверждена врачом  –
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неврологом,  родителям рекомендовано
продолжить занятия с учителем  –
логопедом в школе/  в подготовительной
группе

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде
всего,  связано с потребностью общества в неординарной творческой личности.
Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую активность
человека,  но и его умения,  способности нестандартного поведения.  Рыночная экономика
формирует спрос на энергичных,  с высоким интеллектом и высокими творческими
способностями молодых людей.

Проект модернизации образования России предусматривает обеспечение социальной
мобильности в обществе через поддержку наиболее талантливых и активных молодых людей,
независимо от их социального происхождения.

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в дошкольном детстве   на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.

Работа с одаренными и способными детьми,  их поиск,  выявление и развитие должны
стать одним из важнейших аспектов деятельности МБДОУ.

В   МБДОУ разрабатывается   проект  «Одаренные дети»,  включающий различного рода
мероприятия,  имеющие целью создание условий для выявления и максимального развития
интеллектуальных способностей воспитанников,  воспитание у них желания заниматься
интеллектуальной деятельностью,  формирование навыков продуктивного интеллектуального
труда.
В   2019  –  2020  учебном году кружковая работа МБДОУ   представлено   направлением
образовательной деятельности с одаренными детьми в кружках:

∂ Кружок «Домисолька» для детей 3-7 лет.

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания,
но и где и в каком окружении он живет – от правильно организованной взрослыми среды, в
которой живет ребенок.

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды
коллектив МБДОУ рассматривает следующие направления:  выполнение требований
Роспотребнадзора; создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для
разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с взрослыми;  выделение и
оснащение специальных помещений для разных видов деятельности; создание в групповых
помещениях условий для необходимого баланса совместной и индивидуальной
деятельности детей.

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей по всем видам деятельности:  игровой,  двигательной,
изобразительной,  театральной,  конструкторской с крупными игрушками.  В уголках есть
гербарии, коллекции, паспорта растений.

В каждой группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей:
спортивный комплекс  (в холле),   корригирующие дорожки.  Летняя спортивная площадка
оборудована в теплое время года  переносными наборами для игр в баскетбол и футбол.  Для
создания эмоционального настроя в группе имеется пианино,  магнитофон,  синтезатор,
игрушки.

Расположение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных
группах имеют отличительные признаки.  В группах ясельного и младшего садовского
возраста выделено большое открытое пространство, где детям предоставляется возможность
играть с крупными игрушками. Отведено место для игр с песком и водой.
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Организация и расположение игрушек и пособий,  подобранны   педагогами
рационально,  логично и удобно для детей.  Расположение мебели,  игрового и другого
оборудования отвечает требованиям техники безопасности,  санитарно-гигиеническим
нормам,  физиологии детей,  принципам функционального комфорта,  художественно-
эстетическим требованиям.

В целях художественно-эстетического развития детей имеется группа в которой
проходит НОД по музыкальному воспитанию детей. В группах есть мольберты, технические
средства,  различными материалами со средствами для изобразительной деятельности.
Собран демонстрационный материал по декоративно прикладному искусству, представлена
методическая и искусствоведческая литература.  В холле функционирует выставка   детских
работ для детей и взрослых.

Для разностороннего развития детей,  в соответствии с программой воспитания и
обучения,  создается предметно-развивающая среда.  Работа по совершенствованию
развивающей среды проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем
возрастным группам.  В государственном проекте  «Национальная доктрина образования в
Российской Федерации»  обозначено  «Система образования призвана обеспечить воспитание
патриотов России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих
права и свободы личности,  обладающих высокой нравственностью и проявляющих
национальную и религиозную терпимость».  Дошкольное учреждение,  как начальная ступень
системы образования,  обязано решать задачи нравственно-патриотического воспитания
дошкольников.

В соответствии с актуальностью решения вопросов патриотического воспитания в
МБДОУ в течение ряда лет разрабатываются и внедряются различные образовательные
программы и технологии.  Успешно реализуется на практике метод проектов.  Один из
проектов,  реализуемый в рамках образовательной программы по разделу:  «Развитие
представлений о человеке в истории и культуре»,   который предполагает обогащение,
амплификацию детского развития,  взаимосвязь всех его сторон через знакомство детей
дошкольного возраста с историей, культурой и природой страны, края.

 В уголке экспонируются подлинные предметы и фотографии, имеющие музейную ценность и
знакомящие детей с историей и прошлым своей страны.  Экспозиции представлены в
разделах:  русская изба,  жилище человека,  транспорт,  письменность,  мифы,  народы,
измерительные устройства,  история игрушки,  легенды,  былины,  доисторическая жизнь,
профессии,  космос,  общение,  Родина,  семья,  достояния культуры,  родная природа,  история
народа, составляющих фундамент становления личности.

Мини-музейные экспозиции постоянно пополняются новыми экспонатами.  Здесь же
размещаются экспонаты,  выполненные детьми,  и совместные работы детей и взрослых.  В
реализацию проекта включились и стали полноправными его участниками родители
воспитанников.

В МБДОУ уделяется много внимания созданию условий для творческой,
экспериментальной деятельности детей.

Созданы в старших группах экологические лаборатории,  которые   оснащены
необходимым оборудованием,  для реализации программы экологического воспитания,
основанной на методе экспериментирования.

 Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек,
способствует формированию психологических новообразований у детей дошкольного
возраста.

Среда периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией
на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития».

Взаимодействие педагогов с детьми  -   основное звено образовательного процесса в
дошкольном учреждении,  поэтому главной задачей нашей деятельности   является выбор
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верной позиции педагога во взаимодействии с детьми,  который базируется на следующих
основных позициях:

1. Гуманизации способов общения с ребенком как целевая ориентация педагогов.
2. Использование педагогами новых форм работы с детьми, направленных на реализацию

личностно-ориентировочного подхода.
3. Практика диагностики индивидуальных особенностей и достижений детей.
4.  Специализация педагогов,  т.е.  углубленное владение педагогом какими-либо

методиками
5. Проведение специальной работы по созданию положительного психологического

климата в коллективе детей и взрослых.
В МБДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера.  Взрослые

реализуют в общении с детьми позиции уважения и учета  мнения и интересов ребенка.

За годы существования детского сада сложились следующие традиции:
    *      выпускные утренники для детей подготовительных  к школе групп;

*     проведение традиционных праздников;
         * дни открытых дверей
         *     субботники
         *     день именинника

Использование ИКТ в образовательном процессе.
 В МБДОУ создаются условия для расширения возможностей внедрения ИКТ.  Для

работы педагогов имеются:  компьютеры,  принтеры,  сканер,   и др.  Для работы с детьми:
мультимедийный проектор, интерактивные доски, экран, DVD проигрыватель, и т.д.
В 2013 г. создан и ежеквартально обновляется сайт МБДОУ.

Взаимодействие с родителями
Одним из направлений деятельности учреждения  -  взаимодействия ориентировано на

поиск таких форм и методов работы,  которые позволяют учесть актуальные потребности
родителей, способствуют формированию активной родительской позиции.

В МБДОУ реализуется проект оптимизации взаимодействия детского сада и семьи на основе
эффективного использования информационно  -  коммуникативных технологий.
Целенаправленное системное информационное воздействие,  направленное на родительскую
общественность с использованием компьютерной технологии, позволяет значительно повысить
эффективность взаимодействия детского сада и семьи.  Оно достигается в результате
системного и деятельностного подходов,  полисенсорного воздействия,  интерактивной формы,
а также создания психолого  –  педагогических условий развития положительной мотивации с
использованием:
⋅ Электронной почты;
⋅ Портфолио дошкольника;
⋅ Родительских собраний;
⋅ «Книги отзывов».
⋅ интернет

Участие родителей в НОД  (непосредственной образовательной деятельности)  по средствам
реализации кратковременных семейных проектов  (в основе лежит календарно-тематическое
планирование):

а) «Овощная выставка»»  -тематическая выставка работ выполненных детьми и
родителями, воспитателями и детьми;

б) « Ростов мой город» фотовыставка родителей, детей, воспитателей.
в)  «Новогодняя красавица»;
г) «Мой Папа самый, самый…»
д) «Мамочка любимая»
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Данная деятельность позволяет повышать компетентность родителей в вопросах воспитания и
образования детей дошкольного возраста, а также способствует единению родителей и детей в
реализации и нахождении решения поставленной образовательной задачи.

            Итоги реализации Программы развития МБДОУ на 2020-2023 г.г.
Реализация «Программы развития 2020 – 2023 г.»  МБДОУ осуществляется согласно плана:
Управление
1.  Реструктуризация:  с апреля 2013  года в детском саду  открыта  дополнительно 1
общеобразовательная  группа.
Логопедическая служба:
1.Разработать систему занятий по фоноритмике с опорой на автора Н.Ю.Костылева.
2.Разработка речевых характеристик по итогам диагностического обследования детей с
нарушениями речи.
Содержание и формы образовательного процесса
1.Воспитатели МБДОУ  ведут работу по формированию и сбор материалов для  портфолио
дошкольников  как инструмента комплексной диагностики уровня развития детей.
2.Ведется работа над разработкой сценариев занятий и перспективных планов по всем
разделам программы МБДОУ
Рекламная   деятельность
1.  О деятельности детского сада,  истории,  педагогах   -   создана и размещена на сайте
презентация МБДОУ

1.Обновление сайта МБДОУ происходит регулярно, по мере поступления информации.

3. Прогностический раздел
Концепция развития детского сада

Концепция программы развития МБДОУ составлена на основе анализа имеющихся
условий, проблем, с учётом прогноза о перспективах их изменений.

Актуальность разработки программы развития   МБДОУ обусловлена модернизацией
системы образования Российской Федерации,  обновление нормативных документов,
диктующих основные положения и нормы функционирования  современного образовательного
учреждения:
, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
, Национальная доктрина образования Российской Федерации до  2025  года  (утверждена
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000  N 751);
, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р);
, Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа»,  утвержденная
Президентом Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271;
, План действий по модернизации общего образования на  2011-2015  годы  (утвержден
Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р);
, Концепция Федеральной целевой программы развития образования на  2011-2015  годы
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2012 № 163-р);
, Федеральная целевая программа развития образования на  2011-2015  годы  (утверждена
Постановлением Правительства РФ от 07.02.2012 № 61),
, Национальная стратегия действий в интересах детей на  2012  -  2017  годы  (утверждена
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761);
, План мероприятий  («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки» (утверждён Распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р);
, План-график выполнения задач в сфере образования и науки,  определённый указами
Президента РФ от  7  мая  2012  года №597  «О мероприятиях по реализации государственной
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социальной политики» и №599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
, Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования» на 2013-2020
годы  (утверждена Распоряжением Правительства РФ от  22.11.2012  №2148-р,  от  15.05.2013
№792-р);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки России) г.
Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования";
- СанПиН 2.4.1.3049-13;

Программа развития показывает технологический механизм перехода МБДОУ в новое
качественное состояние,  соответствующее задачам модернизации образования,
удовлетворяющий потребности социума и рынка образовательных услуг.  Данный переход
происходит путем осуществления системных изменений  (нововведений)  в основных
сферах и направлениях жизнедеятельности детского сада и его внешних связях.

Основополагающей идеей является создание культурологической,  здоровьесберегающей
среды, способной решать стратегические и тактические цели.

Ключевая идея развития МБДОУ ориентирует  коллектив на создание качественного
образовательного пространства,  способствующего развитию и саморазвитию всех участников
педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их  родителей. Реализация ФГОС ДО в
образовательном процессе требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и
выбору технологий в образовательный процесс.

Существенные изменения   в системе образования требуют изменений в
квалификационном уровне педагогов.  Современный педагог должен обладать многими
качествами:  компетентность,  творчество,  гуманность,  нравственность,  обладать точными
знаниями современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе.

Механизм реализации Программой базируется на анализе имеющейся ситуации в
МБДОУ, вычленении недостатков, выборе путей их  устранения.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация МБДОУ через
координацию деятельности исполнителей.  Содействие в доработке планов,  реализации
проектов,  подготовку и переподготовку педагогов,  и представление условий для их
профессионального роста.

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно,
по окончании учебного года.  Участниками Программы составляются письменные отчёты,
делается анализ её   выполнения,  выносятся рекомендации,  вносятся коррективы в её
содержание.

Контроль реализации Программы представляется в виде двух компонентов:
- Административный  контроль (оперативный, промежуточный, итоговый);
- Самоконтроль (самоанализ, анкетирование)

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на обсуждение
педагогического совета, в Публичный доклад заведующей.
Ценность качества образовательного процесса для   МБДОУ   напрямую связано с ценностью
ребёнка как личности Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны  –
бережное отношение к ребёнку  (его здоровью,  его интересам,  его возможностям),  с другой
стороны профессиональное создание   оптимальных условий   для его развития в
образовательном процессе и в системе дошкольного  образования.
Исходя из всего вышесказанного,   концептуальными направлениями развития деятельности
МБДОУ   служат:

∂ Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной
деятельности,  использования средств информатизации в образовательном процессе,
направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников
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∂ Использование здоровьесбереающих технологий
∂ Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада,

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности
∂ Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня

педагогов.
∂ Укрепление материально – технической базы  МБДОУ

Принципы образовательной деятельности

1. Принципы объективности и научности
В основе теории познания диалектического материализма лежит признание  объективного

существования внешнего мира и   отражения его в голове человека. Психологическое развитие
должно быть раскрыто в его собственных закономерностях, объяснено в понятиях психологии.

2. Принцип системного подхода, взаимосвязи, взаимодействия
Любой педагогический процесс существует во взаимосвязи и рассматривается как

динамическая,  целостная система,  взаимодействующая со средой,  характеризующаяся
целостностью своей деятельности.

3. Принцип личностной ориентированности
Предполагает большую вариативность в содержании,  формах и методах работы с

ребенком.  Проявляется в создание условий для того,  чтобы каждый воспитанник мог
полностью реализовать себя,  свои индивидуальные особенности,  интересы,  направленность
личности.  Данный принцип требует обеспечения в МБДОУ психологической   комфортности
воспитанников, которая предполагает ориентацию на успех и мотивацию успешности.

4. Принцип целенаправленного планирования
Предполагает четкую формулировку общей частных целей деятельности,  расчленение

конечных результатов на его составляющие элементы,   подразделение целей по временному
признаку на стратегические, тактические, оперативные; контроль и реализацию целей.

5. Принцип гуманизации
Любая  педагогическая деятельность должна помочь развитию дошкольника, она должна

определить и уровень развития, выявить резервы, определить положительное, то, на что можно
опираться в дальнейшем.

6. Принцип развития
Предметом деятельности является ряд последовательных качественных и

количественных изменений,  обладающих единой,  общей и внутренней для них тенденцией к
достижению определенного конечного результата.

7. Принцип деятельной ориентации
Взаимодействие с ребенком основывается на признании его предшествующего развития,

учет его субъективного опыта.

Модель структуры детского сада
Комплектация детского сада определяется социальным заказом государства,  родителей,

интересами детей, особенностями микрорайона, на котором расположен детский сад. МБДОУ
гарантирует развитие ребенка в соответствии с ФГОС ДО,    и осуществляет обогащенное
развитие детей по всем ведущим направлениям развития:  социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.

МБДОУ   № 224 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  2  до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и реализует ООП ДОУ.

Цель ООП МБДОУ: создание условий и организация образовательного процесса
направленного на формирование интегративных   личностных качеств ребенка,
обеспечивающих социальную успешность,  сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.

Содержание ООП ДОУ в полном объеме может быть реализовано в совместной
деятельности педагогов и детей,  а также через оптимальную организацию самостоятельной
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деятельности детей.
Под совместной деятельностью взрослого и детей в данной программе понимается:

деятельность двух и более участников образовательного процесса  (взрослых и воспитанников)
по решению образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается
наличием партнерской  (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации
(возможность свободного размещения,  перемещения и общения детей в процессе
образовательной деятельности).  Предполагает индивидуальную,  подгрупповую и групповую
формы организации работы с воспитанниками.

Под самостоятельной  деятельностью детей  понимается:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях,  созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная   на решение
задач,  связанных с интересами   других людей  (эмоциональное благополучие других людей,
помощь другим в быту и др.).

Принцип интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива предметному
принципу построения образовательных программ.  Цели и задачи содержания дошкольного
образования каждой образовательной области   решаться и в ходе реализации других областей
Программы.  Предлагаемое условное деление направлений развития детей на образовательные
области    вызвано наличием специфических задач,  содержания,  форм и методов дошкольного
образования, а также потребностями массовой практики.

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
положен примерный календарь праздников и сезонные изменения в природе, что обеспечивает:

-  «проживание»  ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской
деятельности;

-  социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

-  поддержание эмоционально-положительного   настроя ребенка в течение всего периода
освоения Программы;

-  методичность работы педагогов по реализации Программы  (годовой ритм:  подготовка
– проведение праздника, развлечения, выставки и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и «проживании» сменяющих друг друга событий;
-  возможность реализации принципа построения программы   «по спирали»,  или от

простого к сложному;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования

(органичное включение в праздники,  реализацию семейных проектов   и подготовку к ним
родителей воспитанников).

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ  «Об образовании в
Российской Федерации»  и Уставом МБДОУ на принципах демократичности,  открытости,
приоритета общечеловеческих ценностей,  охраны жизни и здоровья человека,  свободного
развития личности.

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Учреждения являются:
- Совет МБДОУ;
- Общее собрание трудового коллектива МБДОУ;
- Педагогический совет МБДОУ.
Управление Учреждением осуществляет заведующий МБДОУ в соответствии с

действующим законодательством и Уставом.
Заведующий МБДОУ назначается начальником Управления по согласованию с

Департаментом.  Трудовой договор с заведующим МБДОУ заключает  (изменяет,  прекращает)
начальник Управления по согласованию с Департаментом в порядке, установленном трудовым
законодательством и муниципальными правовыми актами города Ростова-на-Дону.
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 Совет МБДОУ:  утверждает программу развития МБДОУ,   образовательную программу
МБДОУ,  согласовывает режим работы групп МБДОУ,  содействует привлечению
дополнительных   средств на обеспечение деятельности и развития МБДОУ,  вносит
предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ;
представляет интересы МБДОУ в рамках своих полномочий в государственных,
муниципальных,  общественных и иных организациях,  рассматривает жалобы и заявления
участников образовательного процесса МБДОУ,  согласовывает распределение выплат
работникам МБДОУ из стимулирующего фонда за интенсивность и высокие результаты
работы,  за качество выполняемых работ,  заслушивает отчет Заведующего и отдельных
работников,  осуществляет контроль   соблюдения условий обучения,  воспитания и труда в
МБДОУ, ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в МБДОУ, дает
рекомендации Заведующему МБДОУ по вопросам заключения коллективного договора,
исполняет иные функции в соответствии с Уставом МБДОУ.
Педагогический совет МБДОУ: определяет направление образовательной и оздоровительной
деятельности МБДОУ;  рассматривает и рекомендует к утверждению образовательную
программу Учреждения,   планы образовательной деятельности;  утверждает рабочие
программы;  принимает годовой план работы Учреждения и отчёт о его выполнении;
рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в различных группах,
а также другие вопросы содержания,  методов и форм образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности;  организует выявление,  обобщение,
распространение,  внедрение педагогического опыта;  утверждает состав творческих групп по
организации инновационной деятельности Учреждения;  способствует внедрению в
образовательный процесс современных информационных технологий;  заслушивает отчеты
ответственных лиц о результатах контрольных мероприятий по организации образовательной
деятельности,  мониторингу качества образования;  рассматривает вопросы повышения
квалификации и переподготовки кадров; организует работу методических объединений,
педагогические чтения и т.п.;  заслушивает отчет Заведующего о создании условий для
реализации образовательных программ,  отчёты отдельных работников;  согласовывает
локальные акты Учреждения в рамках своей компетенции.
Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим органом
самоуправления МБДОУ,  который создается для рассмотрения   отдельных вопросов
организации деятельности Учреждения.
Общее собрание принимает:  Устав МБДОУ,  изменения и дополнения к нему,  избирает
представителей работников в Совет образовательного учреждения, избирает представительный
орган работников,  членов постоянно действующих комиссий МБДОУ,  принимает Правила
внутреннего трудового распорядка,  изменения и дополнения к ним,  принимает Положение о
стимулирующих выплатах работникам Учреждения,  изменения и дополнения к нему,
Положение об общем собрании коллектива, изменения и дополнения к нему, иные положения
по организации финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,  принимает Соглашение
по охране труда  между администрацией и трудовым коллективом МБДОУ, утверждает отчёт о
выполнении данного Соглашения,  избирает уполномоченных представителей работников при
проведении коллективных переговоров,  заключении и изменении коллективного договора,
осуществлении контроля над его   выполнением,  а также при рассмотрении трудовых споров
работников с работодателем и необходимости решения иных вопросов   социального
партнерства в сферы труда; избирает членов постоянных комиссий МБДОУ.

Органиграмма управления ДОУ

Учредитель                              Руководство МБДОУ       Коллегиальный орган самоуправления

Руководители             структурных                  подразделений                            Совет педагогов
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                                                                                                                                   Родительский
                                                                                                                                   комитет

Методическая                        Медицинская            ПМПк                                    Совет МБДОУ
  Служба                                  служба                     Учителя логопеды

Врач
Творческая группа

Группа наставников                                                                             Финансово-экономическая
                                                                                                                 Служба (глав. бухгалтер,
Группа молодых                        Служба административно- бухгалтер)
специалистов                             хозяйственного обеспечения
                                                                    (завхоз)

Специалисты
( Муз. руковод.)

                                       Младший обслуживающий персонал.
Деятельность МБДОУ,   его структурных подразделений и участников образовательного

процесса регламентируется в части,  не урегулированной Уставом МБДОУ,  следующими
локальными актами:

∂ Договор, заключенный между МБДОУ  и Учредителем;
∂ Правила внутреннего распорядка в МБДОУ;
∂ Правила приема в МБДОУ;
∂ Инструкции по охране труда;
∂ Должностные инструкции;
∂ Устав МБДОУ.

Завхоз МБДОУ отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества,
организует материально-техническое снабжение педагогического процесса,  обеспечивает
чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участке, противопожарную безопасность и
организацию труда обслуживающего персонала.

Педагоги МБДОУ в своей работе выполняют следующие функции:  планируют,  и
осуществляют образовательную работу в соответствии с программой;  ведут работу с
родителями по вопросам воспитания детей в семье, привлекает их к активному сотрудничеству
с детским садом.  Активно работают с родительским комитетом и отдельными родителями,
обеспечивая создание необходимых условий в помещениях группы и на участке для успешной
реализации образовательной программы;  участвуют в педсоветах учреждений,  методических
объединениях,  организуют смотры-конкурсы и выставки детских работ к дням открытых
дверей,  проводят родительские собрания,  участвуют в праздниках;  осуществляют работу,
направленную на предупреждение и максимальную коррекцию нарушений речи,  зрения и
других отклонений в развитии психических процессов (памяти, мышления, внимания и др.).

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым   ДОУ задачам,
механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное
функционирование.

Внешнее взаимодействие   МБДОУ:  кафедра дошкольного обучения ИПКПРО,  Дом
творчества Железнодорожного района,  детская поликлиника № 14, средняя школа № 66,
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Модель педагога МБДОУ:  педагог как субъект педагогической деятельности
обусловливает эффективное функционирование и развитие образовательного учреждения.

Составляющие образа педагога:
1. Личностный потенциал: любовь к профессии;   положительные качества личности;

мотивационная направленность;  личностная активность,  инициативность;  творческие
способности; работа – средство самовыражения и самореализации; положительный образ «Я».

2. Компетентность:
- теоретическая (общенаучная, психолого-педагогическая, методическая);
-  технологическая  (личностно-ориентированная технология обучения;  развивающее

обучение; проектирование).
3. Образовательно-практическая деятельность: реализация программ МБДОУ;

взаимодействие с детьми,  коллегами,  родителями;  поисковая деятельность;  инновации;
исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность; участие во внешних связях ДОУ.

4. Личностно-профессиональный рост: стремление к повышению педагогического
мастерства, профессиональному росту; самообразование, готовность к инновациям.

Модель выпускника МБОУ:
Физически развитый,

∂ Овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  У ребенка
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности.  Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;

∂ Любознательный,  активный.  Интересуется новым,  неизвестным в окружающем мире
(мире предметов и вещей,  мире отношений и своем внутреннем мире).  Задает вопросы
взрослому,  любит экспериментировать.  Способен самостоятельно действовать  (в
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений
обращается за помощью к взрослому.  Принимает живое,  заинтересованное участие в
образовательном процессе;

∂ Эмоционально отзывчивый.  Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок,  историй,  рассказов.  Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные
произведения, мир природы;

∂ Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками.  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия
с детьми и взрослыми  (договаривается,  обменивается предметами,  распределяет
действия при сотрудничестве).  Способен изменять стиль общения с взрослым или
сверстником, в зависимости от ситуации;

∂ Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений,  соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения.  Поведение ребенка преимущественно определяется не
сиюминутными желаниями и потребностями,  а требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том  "что такое хорошо и что такое
плохо".  Ребенок способен планировать свои действия,  направленные на достижение
конкретной цели.  Соблюдает правила поведения на улице  (дорожные правила),  в
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);

∂ Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы),  адекватные
возрасту.  Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им
самим;  в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем).  Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе и др.;
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∂ Имеющий первичные представления о себе,  семье,  обществе,  государстве,  мире и
природе.  Ребенок имеет представление о себе,  собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определенному полу;  о составе семьи,  родственных
отношениях и взаимосвязях,  распределении семейных обязанностей,  семейных
традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к
нему; о мире;

∂ Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности  -  умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

∂ Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и
навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

Социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе
завершения дошкольного образования

∂ ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности  –
игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников
совместной деятельности,  обнаруживает способность к воплощению разнообразных
замыслов;

∂ ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и
к другим,  обладает чувством собственного достоинства.  Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,  участвует в совместных играх.  Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других,  сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, стараться разрешать конфликты;

∂ ребёнок обладает развитым воображением,  которое реализуется в разных видах
деятельности.  Способность ребёнка к фантазии,  воображению,  творчеству интенсивно
развивается и проявляется в игре.  Ребёнок владеет разными формами и видами игры.
Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам,  различать условную и
реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;

∂ творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании,  придумывании
сказок,  танцах,  пении и т.  п.  Ребёнок может фантазировать вслух,  играть звуками и
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;

∂ у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения
и управлять ими,  обладает развитой потребностью бегать,  прыгать,  мастерить поделки
из различных материалов и т. п.;

∂ ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,  преодолевать
сиюминутные побуждения,  доводить до конца начатое дело.  Ребёнок может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,  во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  правилам безопасного поведения и
личной гигиены;

∂ ребёнок проявляет любознательность,  задаёт вопросы,  касающиеся близких и далёких
предметов и явлений,  интересуется причинно-следственными связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Склонен наблюдать,  экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе,  о
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с
книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями
из области живой природы,  естествознания,  математики,  истории и т.  п.,  у ребёнка
складываются предпосылки грамотности.  Ребёнок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности;

∂ у ребенка формируются предпосылки учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.

       Прогнозируемый результат реализации Программы развития МБДОУ
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1. Повышение качества оздоровительной работы с детьми,  направленной на
формирование,  сохранение и укрепление физического,  психического и социального
здоровья детей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности;

2. Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства педагогов в
вопросах индивидуализации образовательного процесса через овладение современными
образовательными программами и технологиями,  обеспечивающими развитие
индивидуальных способностей ребенка;

3. Обновление содержания и технологий образовательного процесса с детьми, повышение
качества образования на основе ФГОС ДО;

4.  Сохранение высокого качества коррекционной работы;
5. Соответствие современным требованиям системы нравственно-патриотического

воспитания детей;
6. Стабильность в функционировании системы преемственности в работе МБДОУ и СОШ

№66);
7. Осуществление квалифицированного консультирования родителей по вопросам

оздоровления, образования и актуальным проблемам воспитания и развития детей;
8. Расширение   участия родителей в деятельности МБДОУ,  основанное на их выборе:   в

участии образовательного процесса;  в проведении совместных мероприятий;
укрепление сотрудничества МБДОУ и семьи;

9. Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ;
10. Обновление управляющей системы ДОУ.

Элементы риска реализации  Программы  развития МБДОУ
При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски:

∂ изменение законодательства в вопросах образования, введение изменений в ООП ДОУ,
а также Программы развития МБДОУ может создать психологическое напряжение у
части педагогического коллектива

                                                                      Раздел  4.

Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения

Программа развития показывает технологический механизм перехода МБДОУ №224  в
новое качественное состояние,  соответствующее задачам модернизации образования,
удовлетворяющий потребности социума и рынка образовательных услуг.  Данный переход
происходит путем осуществления системных изменений  (нововведений) в основных сферах и
направлениях жизнедеятельности детского сада и его внешних связях.

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до  2023  года,  определяет
совокупность реализации приоритетных направлений,  ориентированных на развитие детского
сада.  Эти направления определены тематическими блоками:  «Качество образования»,
«Управление»,  «Здоровье»,  «Кадровый потенциал»,  «Сотрудничество»,  «Безопасность»,
обеспечивающими участие в реализации программы коллектива детского сада,  родителей
воспитанников, социума.

Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают
последовательность тактических мероприятий.

Основные мероприятия по реализации Программы развития ОУ

№ Концептуальные
направления

Направление развития Период
реализации,

годы

Содержательные
характеристики
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана в МБДОУ
с учетом ФГОС ДО и используемых общеобразовательных программам, обеспечивает
возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом
его склонностей и интересов, уровня активности.

1 Управление Совершенствовать систему
управления,  образования на
основе эффективного
использования:

а. информационно-
коммуникативных
технологий в рамках единого
образовательного
пространства;

б. исследовательского
подхода и   инновационной
деятельности в системе
методической работы
педагогов

2020-2023  Увеличение доли
внебюджетных
поступлений.

Рост инвестиционной
привлекательности за счет
эффективной реализации
социального заказа,
участия в проектной
деятельности, внедрения
новых форм дошкольного
образования и др.

2 Качество
образования/

Здоровье
/Безопасность

образовательного
процесса

Оптимизировать систему
деятельности педагогического
коллектива:

а. по   созданию условий и
организация
образовательного процесса,
направленного на
формирование
интегративных   личностных
качеств ребенка,
обеспечивающих
социальную успешность,
сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного
возраста;

в.по созданию благоприятных
условий для выявления,
развития и поддержки
одаренных детей в интересах
личности, общества,
государства.

2020-2023     Введение ФГОС ДО.
  Повышение результатов
внешних экспертных
оценок .
  Внедрение современных
образовательных
технологий.
Внедрение
информационных
технологий  в
образовательный и
управленческий процесс.

6  Сотрудничество Развивать систему социального
партнерства МБДОУ с
родителями воспитанников;
учреждениями культуры и
спорта, здравоохранения,
общественными
организациями

2020-2023  Совершенствование
нормативно-правовой
базы, заключение
договоров
межведомственного
взаимодействия,
разработка совместных
планов,  внедрение новых
форм взаимодействия.
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                       5  Ресурсное обеспечение программы МБДОУ
Ресурсное обеспечение программы соответствует ФГОС.
Предметно-пространственная среда выполняет образовательную,  развивающую,

воспитывающую и стимулирующую,  организационную и коммуникативную функцию.
Имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.

В соответствии с ФГОС ДО среда обеспечивает:
-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства

организации (группы, участка);
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов

деятельности;
- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей

группой и
в малых группах;

-  двигательную активность и возможность уединения.
Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности

образовательного
процесса,  имеет необходимое оборудование для реализации образовательных областей,
представленных во ФГОС ДО,  игровые,  дидактические материалы и средства,
соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников,
специфике их образовательных потребностей, трансформируемости, полифункциональности
материалов,  принципу интеграции образовательных областей,  видам детской деятельности
(игровой,  двигательной,  поисковой,  исследовательской,  конструктивной,  восприятия
художественной литературы,  коммуникативной и др.  Учитывает национально-культурные,
климатические условия,  в которых осуществляется образовательная деятельность.
Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают
гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям.
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Приложение
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Приложение 1
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Концептуал
ьные
направлени
я

2020 - 2021 год
I этап –
Организационно-
подготовительный этап

2021 - 2022 год
II  этап – Коррекционно-
развивающий этап

2022 -2023год
III этап –
Аналитически-
информационный этап

Управление 1. Формирование
творческих групп
педагогов и специа-
листов по реализации
Программы развития;
2. Мониторинг
актуального состояния
кадровой обстановки в
учреждении;
3. Разработка
комплексного плана
по повышению
профессиональной
компетентности
медико-
педагогического,
управленческого и
обслуживающего
персонала;
4. Разработка
программ (проектов):
«Система
эффективного
функционирования
стабильного
коллектива МБДОУ»,
«Современный
воспитатель»,
«Непрерывное
развитие кадрового
потенциала МБДОУ
(педагогический
коллектив,
управленческий
персонал)», «Система
внедрения технологии
проектирования»,
«Система внедрения
ИКТ образовательный
и управленческий
процесс»
5. Анализ
соответствия
требованиям: -

1. Реализация плана
мотивирования и
стимулирования
инновационной
деятельности и
проектной культуры
педагогов,
профилактики
профессионального
выгорания,  стремления
к повышению своей
квалификации;

2. Включение в практику
работы новых форм
дошкольного
образования.  Реклама
новой услуги МБДОУ;

3. Внедрение
информационных
технологий в
образовательный
процесс

4. Внедрение средств
ИКТ в управлении
МБДОУ и в
образовательном
процессе;

5. Приведение в
соответствие с ФГОС
ДО предметно-
развивающей среды и
материально-
технической базы
учреждения;

6. Повышение
компетенции педагогов
в области изучения
новых нормативно  -
правовых документов в
образовании;

7. Внедрение и
реализация проектов по
приоритетным
направлениям

1. Комплексная
экспертиза
качественных
изменений в системе
дошкольного
образования в
учреждении;
2. Внесение
корректив в ООП ДО;
3. Тиражирование
опыта работы;
4. Проведение
мониторинга
эффективности
системы оценки
качества уровня
профессионализма
педагога и
организации
воспитательно-
образовательного
процесса в МБДОУ;
5. Оценка
эффективности
использования
средств ИКТ в
управлении МБДОУ
и в   образовательном
процессе;
6. Мониторинг
показателей
результативности
реализации
программы;
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СанПиН территории,
здания, помещений и
коммуникационных
систем учреждения;
6. Построение
системы работы с
информацией
(открытость) в
управлении МБДОУ и
педагогическом
процессе;
7. Анализ актуального
состояния и
перспектив для
совершенствования
финансово-
экономической
модели учреждения
(нормативно-правовые
основы оказания
платных
дополнительных
образовательных
услуг, спонсорской и
благотворительной
помощи);
8. Делегирование
управленческих
полномочий
некоторым
сотрудникам
учреждения;
9. Формирование,
введение при детском
саде принципиально
новых структур и
подразделений
(научно-методическая
и коммерческая
деятельность):
- юридической
службы.
-заключение
договоров о
сотрудничестве с
научно-
исследовательскими
институтами и
другими
организациями;

Программы развития
учреждения;

8. Привлечение
многоканальных
источников
финансирования
(бюджет, добровольные
пожертвования и
спонсорская помощь,
доходы от платных
дополнительных услуг,
грантовые средства,
участие учреждения в
приоритетных проектах
и программах в области
образования);

9. Расширение
общественного участия
в управлении
учреждением;
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Качество
образовани
я/
Здоровье
/Безопаснос
ть
образовател
ьного
процесса

1. Ведение портфолио
педагога  –  как
инструмента
отслеживания уровня
повышения
профессионального
мастерства и
творческого роста;

2. Разработка
программы
мониторинга качества
образовательных услуг;
3. Анализ соответствия
требованиям:  -СанПиН
территории,  здания,
помещений и
коммуникационных
систем учреждения;
предметно-
развивающей среды и
материально-
технической базы
учреждения и
возрастных групп по
ФГОС ДО,
способствующей
самореализации
ребёнка в разных видах
деятельности;
4. Коррекция ООП
МБДОУ  и
перспективных,
календарно-
тематических планов,
на все возрастные
группы на основе
российского и
регионального
календаря памятных дат
и ФГОС ДО;
5. Реализация проектов
здоровьесберегающей и
здоровьеформирующей
направленности;
6. Проведение
тренингов для
педагогов по освоению
модели личностно
ориентированного
общения;
7. Продолжать
комплектование
методической

1. Внедрение технологии
проектирования во все
составляющие
педагогического
процесса;

2. Совершенствование
комплексно -
тематического
планирования на все
возрастные группы на
основе российского и
регионального календаря
памятных дат;

3. Использование
возможностей сетевого
взаимодействия и
интеграции в
образовательном
процессе;

4. Осуществление
социально-
нравственного
воспитания через
деятельно-
опосредованное общение
в  «практических
центрах»  по
приоритетным
направлениям;

5. Осуществление учета
личностных
особенностей,
склонностей и интересов
детей в процессе
воспитания и обучения
путем
функционирования
структур
дополнительного
образования и
приоритетных
направлений групп;

6. Введение в
педагогическую
практику программы
социально –
нравственного развития
дошкольников;

7. Введение в практику
специальных программ и
педагогических систем
для детей,  требующих
специализированных

1. Создание банка
методических
разработок с
использованием
ИКТ для развития
компетенций
ребёнка
дошкольного
возраста в
 условиях МБДОУ
и семьи;

2. Проведение серий
теоретических и
практических
семинаров,
презентаций по
распространению
опыта работы по
направлениям ООП
ДО;

3. Создание
методического
пособия и
рекомендаций на
основе
положительного
опыта;

4. Итоги проектной
деятельности:
определение уровня
проектной
культуры
участников
педагогического
процесса;

5. Разработка
рекомендаций
специалистов
детского сада по
укреплению
здоровья
отдельных
категорий детей;

6. Комплексная
оценка
эффективности
здоровьесберегающ
ей и
здоровьеформирую
щей деятельности
ДОУ;
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библиотеки, медиатеки.
8. Повышение
квалификации
педагогов на
тематических курсах
при ИПКиПРО,  через
стажировку,
дистанционные
образовательные
технологии;
9. Формирование
постоянно
действующей
методической выставки
новинок методической
литературы и
методических пособий;

форм обучения и
воспитания;

Сотрудниче
ство

1. Анализ
преемственности
дошкольного и
начального
школьного
образования,
создание
предпосылок для
успешной адаптации
выпускников
МБДОУ к обучению
в школе;

2. Анализ  в условиях
МБДОУ (МБДОУ +
семья) направлений
педагогического
просвещения
родителей;

3. Анализ
образовательного
потенциала социума;

4. Разработка
программы «Сетевое
взаимодействие»

1. Анализ
преемственности
дошкольного и
начального школьного
образования, создание
предпосылок для
успешной адаптации
выпускников МБДОУ к
обучению в школе;

2. Анализ
преемственности
дошкольного и
начального школьного
образования, создание
предпосылок для
успешной адаптации
выпускников ДОУ к
обучению в школе;

3. Оптимизация системы
взаимодействия с
родителями
воспитанников,
внедрение наиболее
эффективных форм
работы;

4. Разработка и апробация
проектов  в условиях
МКДОУ (МБДОУ +
семья) Анализ
образовательного
потенциала социума;

5. Апробация программы
«Сетевое
взаимодействие»;

1. Анализ
преемственности
дошкольного и
начального
школьного
образования,
создание
предпосылок для
успешной
адаптации
выпускников
МБДОУ к
обучению в школе;

2. Оптимизация
системы
взаимодействия с
родителями
воспитанников,
внедрение наиболее
эффективных форм
работы;

3. Реализация
проектов  в
условиях МБДОУ
(МБДОУ + семья);

4. Анализ
образовательного
потенциала
социума;

5. Апробация
программы
«Сетевое
взаимодействие»;
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