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1. ПАСПОРТ «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 13 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» НА 2019-2023 г. г.»
Наименование
Программы

Программа развития образовательной системы муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида №13 «Золотая рыбка» на 2019-2023 г.г.
(далее – Программа)


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п. 7 ч. 3 ст.
28);

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р;

Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2025 годы»,
Основания для разработки
утвержденная Постановлением Правительства МО от 23.08.2013 N 657/36 (ред. от 09.08.2016);
Программы

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее - ФГОС ДО);

Муниципальная программа Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017 – 2021 г.г.,
утвержденная Постановлением Главы Городского округа Подольск № 2693-п от 24.11.2016

Администрация МАДОУ
Разработчики Программы

Рабочая группа педагогического коллектива избрана на педагогическом совете №1 от 31.08.2018

Совет МАДОУ
Создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение позитивной
социализации каждого ребенка в МАДОУ детском саду комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка» в
Цель Программы
условиях социальной ситуации современного общества, в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, для формирования всесторонне развитого члена современного общества.

Совершенствование системы управления качеством образования дошкольников в условиях перехода на
ФГОС ДО, за счет обновления методического обеспечения, внедрения информационных технологий в
образовательный и управленческий процесс, внедрения современных форм, методов и средств обучения;

Повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного
учреждения за счет совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их
Задачи Программы
профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития их творческого потенциала и
способности осуществлять профессиональную деятельность в современных социально-экономических
условиях;

Совершенствование стратегии и тактики построения предметно-пространственной развивающей среды
дошкольного учреждения, учитывающей принципы динамичности, развивающего обучения, безопасности и

вариативности, возрастные, физические, психологические и индивидуальные особенности воспитанников,
способствующей развитию и самореализации ребенка в ведущих видах деятельности;

Создание условий для эффективного участия родителей (законных представителей) в
жизнедеятельности дошкольного учреждения, в том числе по вопросам сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, формирования их здорового образа жизни и санитарной культуры, а так же по вопросам
воспитания и образования путем реализации совместных проектов;

Укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного
учреждения.
Сроки реализации
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Система организации
контроля

ФИО, должность, телефон
руководителя программы
Объем и источники
финансирования
Сайт ОУ

2019-2023 г. г.
1. Высокая конкурентоспособность МАДОУ на рынке образовательных услуг, обеспечение равных
стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития.
2. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет внедрения в педагогический процесс новых
форм дошкольного образования: проектный метод, информационно - коммуникативные технологии,
внедрение новых педагогических и здоровьесберегающих технологий, внедрение передового педагогического
опыта в практику работы детского сада.
3. Повышение уровня квалификации педагогических кадров.
4. Повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.
5. Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
6. Обеспечение непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность, в том числе
через реализацию совместных проектов.
Контроль за исполнением программы развития МАДОУ детского сада комбинированного вида №13
«Золотая рыбка» осуществляет Комитет по образованию Городского округа Подольск, в пределах своих
полномочий и в соответствии с законодательством. Администрация МАДОУ несет ответственность за ход и
конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом. В конце
учебного года МАДОУ представляет публичный отчет об итогах выполнения программы и результатах
развития образовательной системы в целом.
Куприянова Лариса Викторовна, заведующий МАДОУ №13, 8(4967)55-88-36
Бюджетные и внебюджетные средства в пределах выделенных ассигнований
ds13zr.ru

2. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития МАДОУ детского сада комбинированного вида №13 «Золотая рыбка» разработана в
соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области
образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на
среднесрочную перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции
образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития
образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в
образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной
организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную
перспективу. Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления
эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана:
- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение
образовательных запросов субъектов образовательного процесса;
-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального
окружения ДОУ для достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий
управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых
сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс
взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в
соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны
педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом
работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом
реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного
образования.

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ
3.1. Анализ реализации Программы развития ДОУ до 2018 г.
Основная цель Программы развития 2014 - 2018гг. - создание в детском саду системы интегративного
образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающие
равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. За период 2014 - 2018 гг.
государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме.
3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года:
3.2.1. Качество образовательной деятельности:
1.1. Наличие свидетельств:
Наименование документа
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ)
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (ОГРН)

Регистрационный номер

Дата регистрации

2135074063837

01.07.2013

1105074007455

01.07.2013

1.2. Наличие документов о функционировании образовательного учреждения.
•
Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка», утвержденный приказом Комитета по образованию Администрации
города Подольска от 25.08.2015 г. № 669,
•
Изменения в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка», утвержденные приказом Комитета по образованию
Администрации Городского округа Подольск от 28.01.2016 г. №203.
1.3. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности.
•
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 73171 от 11 декабря 2015 г. (бессрочно)
2. Право владения, использования материально-технической базы.
2.1. Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями.

•
Договор безвозмездного пользования нежилым зданием, находящимся в собственности муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области» от 01августа 2018 г. №92
•
Постановление Главы Г.о. Подольск «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
земельным участком» от14 июня 2018 г. № 853-п
2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности.
Образовательное учреждение имеет одно благоустроенное здание.
Юридический адрес: 142121, Московская область, Г.о. Подольск, ул. 43 Армии, д. 15а
Фактический адрес: 142121, Московская область, Г.о. Подольск, ул. 43 Армии, д. 15а
3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса.
3.2.2.1. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной
службы.

Санитарно – эпидемиологическое заключение №50.12.05.000.М.000027.02.12 от 28.02.2012 г.

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности от
26.02.2013 г.
3.2.2.2. Количество помещений в МАДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка»
•
Семь групповых блоков (игровая, спальная, приемная, туалетная, моечная);
•
Музыкально - физкультурный зал;
•
Стационарный бассейн;
•
Медицинский кабинет;
•
Логопедический кабинет;
•
Кабинет психолога
3.2.2.4. Наличие современной информационно-технической базы.
Детский сад обеспечен выходом в Интернет, сеть Wi-Fi.
Электронная почта: Zolotayrybka13Podolsk@yandex.ru
В детском саду имеются ТСО: 6 интерактивных досок с проекторами, 8 компьютеров, 15 ноутбуков, активная
переносная акустическая система. 9 музыкальных центров.

3.2.2.5. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями СанПиН:
Возрастная группа
Группа раннего возраста
Для дошкольного возраста

Норматив
по СанПиН 2.4.1.3049-13
Не менее 2,5 м2
Не менее 2,0 м2

Фактическая площадь на одного
воспитанника
1,3
1,53

3.2.2.6. Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с
определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребывания, группы
выходного дня, группы адаптации и т.д.).

В МАДОУ функционирует 2 группы кратковременного пребывания.
3.2.2.7. Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта.
Капитальный ремонт не требуется.
3.2.3.Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ
3.2.3.1.Структура образовательного учреждения и система его управления.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, который осуществляет текущее
руководство деятельностью Учреждения. Заведующий назначается на должность Главой города Подольска.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее собрание
работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет.
В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников по вопросам
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы воспитанников, по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников в Учреждении создается совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее - совет
родителей).
Порядок формирования, сроки полномочий и компетенция совета родителей определяются локальными
нормативными актами Учреждения.

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
педагогических работников в Учреждении действуют профессиональные союзы работников Учреждения (далее представительный орган работников).
Управление административно-хозяйственным и педагогическим персоналом осуществляют: заместитель
заведующего по АХЧ, старший воспитатель, заместитель заведующего по безопасности.
3.2.3.2. Организационная структура системы управления, организация методической работы в педагогическом
коллективе.
Педагогический Совет Образовательного учреждения, наряду с Управляющим советом и Общим собранием
работников Образовательного учреждения, является коллегиальной формой управления Образовательного
учреждения.
К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих вопросов:
согласование плана работы Учреждения на учебный год;
согласование образовательных программ, реализуемых Учреждением;
принятие решений по всем вопросам, касающихся содержания образования;
согласование следующих локальных нормативных актов:
•
режим занятий,
• порядок аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям (в пределах, установленных законодательством Российской Федерации);
• иные локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы педагогических
работников;
• иные локальные акты по вопросам содержания и организации образовательной деятельности;
заслушивание отчетов представителей администрации и педагогических работников Учреждения по
направлениям их деятельности;
имеет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Педагогический совет как коллегиальный орган управления Учреждением не вправе выступать от имени
Учреждения.

Компетенции Управляющего совета.
Управляющий совет согласовывает:

программу развития Учреждения;

локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема воспитанников в Учреждение, порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников;

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников;

локальные нормативные акты, устанавливающие права, обязанности и ответственность работников
Учреждения (помимо педагогов);

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг;

Режим занятий,

Правила внутреннего трудового распорядка;

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и исполнения принятых решений;

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок реализации права педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами Учреждения;

локальный нормативный акт, устанавливающий нормы профессиональной этики педагогических
работников Учреждения;

локальный нормативный акт Учреждения, устанавливающий виды, размеры, условия и порядок
произведения выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки качества и
результативности труда работников Учреждения.

иные локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы воспитанников,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, работников Учреждения;
Управляющий совет обеспечивает участие представителей общественности:
- в процедуре лицензирования образовательной деятельности,
- в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий.
Управляющий совет:
- участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения;

- участвует в проведении самообследования и рассматривает отчет о самообследовании;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения;
- дает рекомендации Заведующему по вопросам заключения коллективного договора;
- дает согласие на сдачу в аренду имущества Учреждения;
- рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) воспитанников на действия
(бездействие) педагогических и административных работников Учреждения;
- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в Учреждении,
принимает меры к их улучшению;
- вносит Заведующему предложения в части:

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования
помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств);

создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания
воспитанников;

мероприятий по охране здоровья воспитанников;

развития воспитательной работы в Учреждении.
- в случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в устав Учреждения, организует
работу по их разработке;
- ходатайствует перед Заведующим о расторжении трудового договора с работниками Учреждения (при
наличии предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации оснований);
- заслушивает отчет Заведующего по итогам учебного и финансового года.
- ежегодно, не позднее 1 ноября представляет участникам образовательных отношений информацию (доклад) о
состоянии дел в Учреждении;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего совета законодательством
Российской Федерации, Московской области, правовыми актами муниципального образования «городской округ
Подольск Московской области», Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения.
К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения относится:
- принятие решения об образовании представительного органа работников Учреждения;

- принятие коллективного договора;
- заслушивание отчета Заведующего об исполнении коллективного договора;
- принятие решения об определении численности и сроков полномочий Комиссии по трудовым спорам
Учреждения, избрание ее членов;
- принятие решения об избирании представителей работников в Управляющий совет Учреждения;
- принятие решения об избирании представителей работников в Комиссию по регулированию споров между
участниками образовательных отношений, иные комиссии Учреждения;
- выдвижение кандидатур работников Учреждения для представления к наградам и почетным званиям;
- согласование следующих локальных нормативных актов Учреждения:
 Правил внутреннего трудового распорядка;
 Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений и исполнения принятых решений;
 Локального нормативного акта, устанавливающего нормы профессиональной этики педагогических
работников Учреждения;
 Локального нормативного акта, устанавливающего права, обязанности и ответственность работников
организаций (помимо педагогов);
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
Общее собрание как коллегиальный орган управления Учреждением не вправе выступать от имени Учреждения.
3.2.4. Контингент воспитанников ДОУ и работа с родителями.
3.2.4.1. Выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг:
Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной
деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Предметом деятельности Образовательного учреждения является: реализация образовательной программы
дошкольного образования, реализация программ дополнительного образования; присмотр и уход за детьми.
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка» реализует Основную образовательную
программу дошкольного образования, разработанную на основе Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ, Федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования, Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г №
2/15).
Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется перспективными и календарнотематическими планами, разрабатываемыми Образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения.
3.2.4.2.
Проектная мощность здания: при плановой загруженности 165 детей (исходя из площадей групп в
соответствии с СанПиН), средняя посещаемость детского сада за отчетный период составила 221 ребенок.
Переполненность групп объясняется недостаточным количеством мест в дошкольных учреждениях города и большим
количеством желающих посещать МАДОУ. Группы формируются по возрасту с небольшим исключением на
основании заявлений родителей.
3.2.4.3. Социальный состав семей воспитанников
Анализ состава семей на 01.09.2018г.
Группы
ГКП

Младшие

Средние

Старшая

Подготовительная

Всего

Всего

30

60

66

35

30

221

Полные

30

59

66

29

30

214

Неполные

-

1

-

6

-

7

Благополучные

30

60

66

35

30

221

Неблагополучные

-

-

-

-

-

-

Многодетные

2

4

6

5

8

25

Опекуны

-

-

-

-

-

-

Образовательное учреждение обеспечивает родителям (законным представителям) воспитанников открытость и
доступность информации о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.4.4. Сохранение контингента воспитанников - анализ движения воспитанников за 3 учебных года, тенденции
движения воспитанников и причины их выбытия.
Анализ движения воспитанников за последние три учебных года выявил, что выбывают воспитанники по двум
основным причинам: в связи с изменением места проживания семей воспитанников (на основании заявлений
родителей), и в связи с переходом детей из детского сада в школу.
3.2.5. Методическая и инновационная деятельность
3.2.5.1. Освоение воспитанниками ДОУ Основной образовательной программы за период с 2015-2018 гг.
Дошкольное учреждение проводило большую работу по обучению и воспитанию детей, используя следующие
программы:

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и
парциальных программ:

«Обучение плаванию в детском саду»/ Т.И. Осокина;

«Старт»/ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина;

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах»/ Н.Г. Кононова;

«Потанцуй со мной дружок» из серии «Ладушки»/ И. Каплунова, И. Новосельцева;

«Топ-топ каблучок. Танцы в детском саду»/ И. Каплунова;

«Настроение, чувства в музыке» из серии «Музыкальные шедевры»/ О.П. Радынова;

Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специализированного детского сада./
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;

Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи./ Г.А.Каше, Т.Б.Филичева;

Психологическая подготовка детей к школе./ В.Л. Шарохина;

«Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОО»./ Н.П. Гришаева

3.2.5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями.
(научными, учебно-методическими, медицинскими, органами местного управления и т.д.).
Внешние связи:
o Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск
o МУ ДПО «Информационно - методический центр»
o МБОУ средняя образовательная школа № 30
o Детская поликлиника № 3
o Детская библиотека
o Российская Академия Образования

3.2.5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за период с 2015-2018 гг.
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка» занимает прочную позицию на
образовательном рынке и активно участвует в инновационных процессах в дошкольном образовании.
В 2016 году МАДОУ был присвоен статус инновационной площадки Российской академии образования по теме
«Современная технология эффективной социализации детей в ДОУ и школе: проектирование модели
взаимодействия», которая будет действовать до 2020 года. В рамках работы по предложенной теме педагогами ДОУ
были успешно освоены и апробированы в работе следующие инновационные педагогические технологии:
 Ситуация месяца
 Клубный час
 Дети – волонтеры
 Социальные акции
 Волшебный телефон
 Школа детского телевидения
На базе ДОУ прошел региональный семинар «Современная технология эффективной социализации детей в ДОО
и школе: проектирование модели взаимодействия». На семинаре педагоги МАДОУ поделились опытом работы по
выстраиванию новых отношений со школой с педагогами Московской области. Также педагоги ДОУ выступили и
провели мастер – классы на VI Ежегодной Всероссийской научно – практической конференции «Технология
эффективной социализации детей в образовательной организации. Теория и практика», которая проходила в г.
Москва.
Год

2014

Достижения
 Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2014», Золотая медаль

2015

2016

2017

2018

 Диплом лауреата III Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования
России – 2015»
 Победитель Международного конкурса «Мой педагогический проект»
 Присвоение статуса Федеральной инновационной площадки на период 2016 - 2020 г.г.
 Победитель городского конкурса «XV Городские Рождественские образовательные чтения» в
номинации «Художественное и декоративно-прикладное творчество»
 Победитель Всероссийского конкурса «Движение, движение, движение»
 Победитель городского конкурса «Осенний букет»
 Победитель городского конкурса «В единстве наша сила»
 Победитель городского конкурса «XVI Городские Рождественские образовательные чтения» в
номинации «Художественное и декоративно-прикладное творчество»
 Победитель городского конкурса «Хоровод Маслениц»
 Включение МАДОУ №13 в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»

3.2.5.4. Характеристика дополнительных услуг.
Дополнительные образовательные услуги МАДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка»
оказывает в следующем объёме:

Кружок «Волшебный мир слов» (занимательная грамматика)

Кружок «Волшебный мир слов» (риторика)

Кружок "Вместе к успеху" (студия индивидуального развития)

Кружок "Вместе к успеху" (сенсорное развитие по системе М.Монтессори)

Кружок "Спортивный калейдоскоп" (коррекционная гимнастика, ЛФК)

Кружок "Радуга" (художественная лепка)

Кружок "Радуга" (вокал)


Кружок "Радуга" (нетрадиционные техники рисования)

Кружок "Мир открытий" (занимательная математика)

Кружок "Мир открытий" (моделирование из бумаги)

Кружок "Обучение плаванию" (подвижные и спортивные игры в бассейне)
Для оказания дополнительных образовательных услуг имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение,
подготовлено методико-дидактическое, диагностическое обеспечение, выстроена соответствующая предметноразвивающая среда. Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как
воспитанников, так и их родителей.
3.2.5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебновоспитательного процесса.
Реализуя право ребенка на здоровье и безопасность, коллектив ДОУ уделяет большое внимание приобщению
дошкольников к ценностям здорового образа жизни. Так, для организации педагогами различных форм и методов
работы с детьми в сфере физического воспитания и обучения в целом, для проведения режима, лечебнопрофилактической, индивидуальной работы, личностно ориентированного подхода, организации предметноразвивающей среды в ДОУ были использованы оздоровительные технологии:
 «Обучение плаванию в детском саду»/ Т.И. Осокина;
 «Старт»/ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина
Большое внимание педагогического коллектива было уделено как теории, так и практическому использованию
современных технологий в области физического развития.
В течение отчетного периода велась работа по инновационному проекту «Здоровый образ жизни». Цель проекта
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, формирование потребности у них ведения
здорового образа жизни.
В рамках данного проекта проводилась следующая система закаливания:
•
воздушное закаливание;
•
закаливающие мероприятия в бассейне.
Педагоги успешно использовали различные виды здоровьесберегающих технологий:
•
физкультминутки;
•
гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая, после сна, зрительная);

•
подвижные игры;
•
недели здоровья;
•
физкультурные праздники, досуги.
Дети принимали участие в муниципальных соревнованиях, а также в городском конкурсе: «Папа, мама, я спортивная семья», где показали хорошую физическую подготовленность.
В результате проведенной работы у детей сформировано осознанное отношение к своему здоровью, желание
заниматься физкультурой.
3.2.6. Управление качеством образовательного процесса.
3.2.6.1.Содержание образовательной деятельности.
Содержание образовательной деятельности обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержанием образовательной деятельности являются: ознакомление с явлениями природы и общественной
жизни; развитие речи, формирование культуры общения и нахождения способов решения проблем; физическое
развитие; ознакомление с ценностями мировой и отечественной музыкальной, изобразительной и театральной
культуры, овладение элементами вокальной, ритмической, театральной и изобразительной деятельности; детское
экспериментирование.
Знания и опыт, приобретенные в процессе образовательной деятельности, становятся содержанием
самостоятельных игр, рисования, конструирования и моделирования.
3.2.6.2. Характеристика организации дополнительных образовательных услуг.
Дополнительные образовательные услуги МАДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка»
оказывает в следующем объёме:
 Кружок «Волшебный мир слов» (занимательная грамматика)
 Кружок «Волшебный мир слов» (риторика)
 Кружок "Вместе к успеху" (студия индивидуального развития)
 Кружок "Вместе к успеху" (сенсорное развитие по системе М.Монтессори)
 Кружок "Спортивный калейдоскоп" (коррекционная гимнастика, ЛФК)
 Кружок "Радуга" (художественная лепка)

 Кружок "Радуга" (вокал)
 Кружок "Радуга" (нетрадиционные техники рисования)
 Кружок "Мир открытий" (занимательная математика)
 Кружок "Мир открытий" (моделирование из бумаги)
 Кружок "Обучение плаванию" (подвижные и спортивные игры в бассейне)
Для оказания дополнительных образовательных услуг имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение,
подготовлено методико-дидактическое, диагностическое обеспечение, выстроена соответствующая предметноразвивающая среда. Качество образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как
воспитанников, так и их родителей.
3.2.6.3.Используемые педагогические технологии.
Педагогический коллектив МАДОУ интенсивно внедряет в работу инновационные технологии. Основная задача
педагогов в этом направлении - выбрать методы и формы организации работы с детьми, педагогические технологии,
которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. Современные педагогические технологии
в дошкольном образовании направлены на реализацию федеральных государственных стандартов дошкольного
образования.
В нашем учреждении воспитателями и специалистами в работе широко применяются и используются
следующие педагогические технологии:
•
здоровьесберегающие технологии;
•
технологии проектной деятельности;
•
технологии исследовательской деятельности;
•
информационно-коммуникационные технологии;
•
личностно-ориентированные технологии;
•
игровые технологии и др.
3.2.6.4. Формы и методы работы с детьми.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Обязательным условием для нашего МАДОУ является активное познание воспитанников окружающего мира через

деятельность: общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность, как сквозные механизмы развития
ребенка.
В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним из психолого педагогических условий для успешной реализации программы является использование в образовательном процессе
форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям.
Основной формой организации обучения в МАДОУ является организованная образовательная деятельность
(ООД). Организованная образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с
основной общеобразовательной программой МАДОУ. ООД проводятся с детьми всех возрастных групп детского
сада. Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в группе. Это:
•
Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:
•
Образовательная деятельность в режимных моментах;
•
Организованная образовательная деятельность;
•
Самостоятельная деятельность детей.
Помимо организованной образовательной деятельности проводится и образовательная деятельность в течение
дня:
- В утренние и вечерние часы
- На прогулке
- При проведении режимных моментов.
Воспитателями в режиме дня используются такие формы проведения образовательной деятельности как:
Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные
пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки;
Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и
рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения по освоению культурногигиенических навыков;
Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, беседы, рассказы,
практические упражнения, прогулки по экологической тропе;
Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, театрализованные,
конструктивные;

Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико - ориетированных проектов), коллекционирование,
моделирование, игры-драматизации,
Беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, разучивание
потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры;
Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и
импровизации,
Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др.
3.2.6.5. Образовательная организация реализует основную образовательную программу дошкольного
образования с использование комплекта учебно-методической литературы в соответствие с ФГОС ДО.
3.2.6.6. Кадровое обеспечение
Характеристика педагогического коллектива на 01.09.2018.
МАДОУ полностью укомплектовано воспитателями. Работают все специалисты: педагог – психолог, 2
инструктора по физкультуре, 2 музыкальных руководителя, учитель – логопед.
Уровень образования сотрудников:
Педагогические работники

Высшее педагогическое

Среднее специальное
педагогическое

16 педагогических работников

13

3

Аттестация педагогических работников
Педагогические работники

16

Квалификационная характеристика
Высшая

Первая

Вторая

Без категории

8

7

-

1

Стажевые показатели педагогического коллектива
Педагогический стаж

Количество педагогов

% от общего числа педагогов

До 10 лет

5

31%

От 10 до 20 лет

8

50%

От 20 до 30 лет

1

6%

Свыше 30 лет

2

12%

3.2.6.7 Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников
 Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно - оздоровительная работа. Система
лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ.
Медицинское обслуживание детей осуществляется сотрудниками Муниципального учреждения
здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3».
Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего поколения.

Формирование здорового поколения - одна из стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при
построении образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность
с учетом этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах
питания - вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье дошкольников.
Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов,
процента хронических заболеваний внутренних органов.
Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: в дошкольном образовательном
учреждении ведется работа по приобщению к здоровому образу жизни
Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках:
Работа с детьми:
Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия, экскурсии, тематические досуги
и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, оздоровительно-игровые
мероприятия. На протяжении ряда лет в учреждении была выстроена четкая система взаимодействия с учреждениями
здравоохранения, обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у воспитанников
МАДОУ, так и у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, ежегодная диспансеризация).
Работа с родителями.
Работа инструкторов по физической культуре по оказанию консультативной помощи, оформление
тематических стендов, открытые занятия, день здоровья в рамках недели открытых дверей, индивидуальное
консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания, совместные мероприятия.
Работа с сотрудниками МДОУ:
Санитарно-просветительская работа с сотрудниками МАДОУ (в рамках собраний трудового коллектива);
освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, городских методических объединений
для педагогов дошкольных учреждений, психологические тренинги (тренинг повышения самооценки, тренинг
профессионального выгорания и т.д.).
В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в
зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебнопрофилактической работы в детском саду. В рамках здоровьесберегающей деятельности учреждения необходимо
разработать и включить в практику работы индивидуальные оздоровительные маршруты для детей, имеющих
проблемы со здоровьем.
Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение

требований СанПиН при организации образовательного процесса в МАДОУ, при пополнении предметноразвивающей среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации лечебнопрофилактической и физкультурно - оздоровительной работы в МАДОУ, организации питания, соблюдению
санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические
мероприятия).
 Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении.
Питание детей осуществляется с соблюдением норм и правил СанПиН 2.4.1.3049 - 13, утвержденных
Постановлением Государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. Предоставляет услугу по организации
горячего питания воспитанников в нашем детском саду МУП "Подольский комбинат питания и оптово-розничной
торговли". Питание воспитанников осуществляется согласно 10-дневному меню, утверждённому приказом
заведующего. Меню обеспечивает достаточную пищевую ценность и сбалансированность питания по белкам, жирам и
углеводам, используются продукты питания, обеспечивающие физиологическую потребность детей в необходимых
веществах. Контроль за организацией питания в детском саду осуществляет руководитель учреждения.
4. Результаты маркетингового анализа внешней среды.
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения.
4.1.1.Удовлетворенность родителей и образовательные запросы родителей по основным услугам,
предоставляемым ОО. Анализ активности родителей в развитии ДОУ.
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители достаточно
информированы о формах взаимодействия МАДОУ и семьи. В результате создания в МАДОУ «Школы детского
телевидения» и ежемесячных выпусков Новостей «Золотого ТВ» родители полностью осведомлены о происходящих в
саду событиях. Сайт ДОУ ежедневно посещают до 70 человек. Так же на сайте ДОУ по запросам родителей
вывешиваются годовые и ежемесячные планы совместной работы педагогов, детей и родителей. Все эти мероприятия
помогли повысить активность участия родителей в жизни детского сада.
Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: совместные
социальные акции, непосредственное участие родителей в организации и проведении «Клубных часов» в рамках ИП,
индивидуальные консультации и помощь семье, практические мастер - классы,. В ходе анкетирования выяснилось что
более 90% родителей удовлетворены работой МАДОУ в целом и работой в рамках ИП в частности. Также более 70%

родителей высказались за выстраивание новой модели взаимодействия со школой. Разработка новой модели связана
как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные
способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути
обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований в городе, запросы
родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов.
В современных условиях реформирования образования, МАДОУ представляет собой открытую и
развивающуюся систему. Основным результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с
социумом.
Таким образом, проблему, стоящую перед МАДОУ детским садом комбинированного вида №13 «Золотая
рыбка», можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и
воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала
образовательного учреждения.
4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров.
4.2.1. Анализ социального окружения ДОУ
Дошкольное образовательное учреждение поддерживает тесную связь с образовательными учреждениями и
организациями, с социальной сферой: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, культуры и пр. Тесный
контакт с педагогами школы № 30 помогает проследить успеваемость выпускников, получить оценку уровня
подготовки детей к школе. Следовательно, можно наметить пути к усовершенствованию педагогического процесса в
образовательном учреждении. На новый уровень вышла работа по сотрудничеству педагогов ДОУ и СОШ. Теперь
работа не ограничивается взаимопосещением занятий и уроков и формальным общением. На сегодняшний момент
создана группа единомышленников. Педагоги школы №30 активно участвуют в совместном планировании различных
видов деятельности, школьники с удовольствием принимают участие в жизни детского сада (готовят образовательные
проекты для дошколят, проводят совместные игры, организуют совместные социальные акции и т.д.).
Медицинский персонал и врачи детской поликлиники №3 отслеживают состояние здоровья наших
воспитанников, проводят диспансеризацию, вакцинацию.
Взаимодействие с Детской библиотекой на договорной основе помогает дошкольникам узнать волшебный мир
книг.

Актуальной проблемой для МАДОУ является установление взаимодействия на договорной основе с
Молодежной школой журналистики и налаживание связей с Подольским ТВ «Кварц».
4.2.2.Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта.
Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными лицами может иметь разные
формы и уровни:
•
партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной общности;
•
партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер;
•
партнерство со спонсорами, благотворительными организациями.
Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал социального партнерства, руководству
дошкольного образовательного учреждения необходимо четко осознавать миссию ДОУ, цели его развития и
возможности привлечения социальных партнеров для их достижения; владеть методами, формами, технологиями
организации взаимодействия с социальными партнерами; предвидеть возможные результаты партнерства для
развития МАДОУ, повышения качества образовательных услуг (ориентировка на положительный результат
совместной деятельности - совершенствование процесса социального и личностного становления дошкольника).
Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными
партнерами приводит к положительным результатам. Создаются условия для:
•
расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития мышления,
обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет организации экскурсий, походов, и т.п.;
•
формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста,
национальности, с представителями разных профессий;
•
воспитания уважения к труду взрослых.
Взаимодействие МАДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными структурами и органами
местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями
образования, науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада. Взаимодействие с каждым из партнеров
базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга,
соблюдение законов и иных нормативных актов. Взаимодействие с социальными партнерами может иметь

вариативный характер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей
(планов) совместного сотрудничества.
• В планах МАДОУ - более тесное сотрудничество с Молодежной школой журналистики для создания
совместного медийного продукта и Подольским телеканалом «Кварц».
5. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
Проблемный анализ качества деятельности ДОУ
Оценка актуального состояния
внутреннего потенциала МАДОУ
Сильная сторона
Слабая сторона
Удобное территориальное
Переполненные группы
расположение
Высокая рейтинговая
оценка деятельности
МАДОУ в системе
дошкольного образования
Городского округа
Подольск
Доверительные отношения
между сотрудниками и
администрацией МАДОУ

Оценка перспектив развития МАДОУ в соответствии
с изменениями внешнего окружения
Возможности
Риски
Удобное территориальное Отсутствие групп ясельного
расположение
возраста
Расширение возможностей
Слабая подготовка
профессиональной
педагогических кадров
самореализации и
учебными организациями
непрерывного повышения
среднего и высшего
квалификации педагогов и
образования
улучшение их уровня
Нестабильная
Привлечение внимания
экономическая ситуация в
общества и органов
стране, сопряжённая с
государственной власти к
негативными тенденциями в
проблемам детского сада и
функционировании
дошкольного образования
институтов семьи

Хорошая репутация
МАДОУ в социуме

Хорошо развитая предметно
– пространственная среда

Внедрение платного
дошкольного образования с
целью снятия нагрузки на
бюджет МО

Малочисленность
контингента родителей,
имеющих финансовую
возможность пользоваться
платным дошкольным
образованием

Создание равных
возможностей для детей с
ОВЗ

Отсутствие обученных
кадров, дефицит
специализированного
методического материала и
игрового оборудования

Широкий спектр
дополнительных платных
образовательных услуг

Реализация инновационных
Отсутствие финансирования
технологий дошкольного
инновационной площадки
образования

Выводы:
•
Создание полноценных условий для образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО для
реализации права каждого ребенка (в том числе с ОВЗ) на качественное и доступное образование, обеспечивающее

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного
обучения в школе.
•
Создание единой системы взаимодействия с объектами социального окружения
•
Взаимное сотрудничество с родителями воспитанников для полноценного развития детей;
•
Обеспечение развития кадрового потенциала МАДОУ

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
По итогам проведенного SWOT - анализа стратегическим направлением развития МАДОУ детского сада
комбинированного вида №13 «Золотая рыбка» может стать: реализация инновационной технологии «Эффективной
социализации детей в ДОО» для получения воспитанниками качественного дошкольного образования и социального
развития. Этот ориентир предполагает учет индивидуальных возможностей детей, их способностей и возможностей за
счет предоставления возможностей для самоопределения и развития саморегуляции поведения. А активное
вовлечение родителей в процесс поможет приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества МАДОУ с
учреждениями социального окружения и в первую очередь школой. Предполагается сохранение уже достигнутого
уровня качества образования и повышение его социального статуса за счет перехода на индивидуальные
образовательные маршруты обучения и сохранения здоровья детей. Существующая база образовательной среды
учреждения станет основой, на которой каждый ребенок будет иметь равные возможности для полноценного
развития, общения с окружающими и получения образования.
Реализуя Программу развития, мы предполагаем что:
Для воспитанников и родителей:
каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста;
хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования;
каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и
контроля в образовательной деятельности МАДОУ;

качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребёнка
в школе.
Для педагогов:
каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства;
квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника;
будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения современных педагогических технологий;
поддержка инновационной деятельности.
Для МАДОУ:
будет налажена система управления качеством образования дошкольников;
органы государственно-общественного самоуправления учреждением способствуют повышению качества
образования детей;
развитие сотрудничества с другими социальными системами;
будет улучшаться материально-техническое оснащение за счет перехода на частичное самофинансирование.
7. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ.
Концепция программы развития предполагает построение новой организационно – финансово - правовой
модели развития детского сада, направленной на повышение качества дошкольного образования путем обеспечения
кадровых, материально-технических и организационно-правовых условий образовательной деятельности учреждения,
что позволит осуществить переход дошкольного учреждения в качественно новое состояние.
В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное
формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой
активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком
качественного образования как средство для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и
воспитания.
Итоговая модель - современное инновационное образовательное учреждение, базирующееся на приоритетах
педагогики сотрудничества, сохраняющее веру в свою миссию хранителя культурных образцов, предоставляющего
обучающимся равные возможности в образовании и развитии в соответствии с их индивидуальными особенностями.

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность МАДОУ детского сада комбинированного вида №13
«Золотая рыбка» строится на следующих основных концепциях:
приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для МАДОУ напрямую связана с ценностью
ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и
возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам,
возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе.
Такими условиями в МАДОУ выступают использование инновационных образовательных технологий,
обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли регламентируемой образовательной
деятельности и предоставления возможностей для самоопределения, саморазвития и саморегуляции во всех видах
деятельности;
качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением возможности выбора для
ребенка индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с
детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня
подготовки для успешного обучения в начальной школе.
преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает дальнейшее развитие
контактов МАДОУ со школой с целью обеспечения преемственности образования, развития детей и интеграции
дошкольного образования в образовательное пространство города.
компетентность (профессионально-педагогическая) - это системное понятие, которое определяет объем
компетенций, круг полномочий в сфере профессионально - педагогической деятельности. В более узком понимании
под профессионально - педагогической компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит
в системном единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно
осуществлять педагогическую деятельность.
Миссия МАДОУ детского сада комбинированного вида №13 «Золотая рыбка».
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования
является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие
личности и предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает
существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к
постоянному саморазвитию.
В этой связи перед работниками детского сада встала задача создания единой системы образовательного
процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода
к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса,
направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами здоровья.
Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития,
ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной
гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира ребенком.
Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления
здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической
культуры и валеологической грамотности.
Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором
актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных
способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и
самообразованию.
Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это неповторимый, самоценный и отличающийся
от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру,
чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует
бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий
для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.
Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение
рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления образовательной системы.
Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи
которой:
1.
Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии с
интеллектуальными особенностями.
2.
Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.

3.
Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС, современных педагогических
технологий) и его организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных
образовательных услуг).
Имиджевая характеристика развития МАДОУ детского сада комбинированного вида №13 «Золотая
рыбка» в системе образования.
Для определения особенностей имиджа МАДОУ используются следующие методы исследования:
анализ сайта МАДОУ,
анкетирование родителей и персонала МАДОУ,
наблюдение,
продуктивные методики (рисунок детей на тему детского сада, словесные ассоциации, анализ отзывов
родителей о деятельности МАДОУ и другое).
8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАВИТИЯ
ЦЕЛЬ - создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение позитивной
социализации каждого ребенка в МАДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка» в условиях
социальной ситуации современного общества, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
для формирования всесторонне развитого члена современного общества.
Ключевыми задачами Программы являются:
•
Совершенствование системы управления качеством образования дошкольников в условиях перехода на
ФГОС ДО, за счет обновления методического обеспечения, внедрения информационных технологий в
образовательный и управленческий процесс, внедрения современных форм, методов и средств обучения;
•
Повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного
учреждения за счет совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их
профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития их творческого потенциала и способности
осуществлять профессиональную деятельность в современных социально-экономических условиях;
•
Совершенствование стратегии и тактики построения предметно-пространственной развивающей среды
дошкольного учреждения, учитывающей принципы динамичности, развивающего обучения, безопасности и

вариативности, возрастные, физические, психологические и индивидуальные особенности воспитанников,
способствующей развитию и самореализации ребенка в ведущих видах деятельности;
•
Создание условий для эффективного участия родителей (законных представителей) в жизнедеятельности
дошкольного учреждения, в том числе по вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования
их здорового образа жизни и санитарной культуры, а так же по вопросам воспитания и образования;
•
Поиск новых возможностей для перехода на частичное самофинансирование.
•
Укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного
учреждения.
9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (Проекты/целевые подпрограммы/направления
развития)
9.1. Программу развития МАДОУ планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях:
Персональный (индивидуальный) уровень
Групповой уровень
Общий (учрежденческий) уровень
Социальный уровень
Административный уровень

Ребенок, педагог, родитель
Группы МАДОУ, воспитатели группы, родители
воспитанников группы
Администрация МАДОУ, педагог – психолог, родительский
комитет и др.
Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры
и спорта.
Комитет по образованию Администрации Г.о. Подольск

9.2. Основные мероприятия по реализации Программы развития.

п/п

Концептуальные
направления

Направления развития

Управление
качеством
дошкольного
образования

Создание полноценных условий для
образовательной
деятельности
в
соответствии с ФГОС ДО
- Совершенствование
системы
интегративного
образования,

Период
реализации

Содержательные характеристики

2019-2023гг

Разработка
комплекснотематического планирования;
- Разработка
мероприятий
по
созданию условий для формирования
равных стартовых возможностей;

-

-

п/п

Концептуальные
направления

Направления развития

Период
реализации

реализующего право каждого ребенка на
качественное и доступное образование,
обеспечивающее
равные
стартовые
возможности
для
полноценного
физического и психического развития
детей как основы их успешного обучения в
школе

Содержательные характеристики

- Создание
предметнопространственной
развивающей
и
социокультурной среды в соответствии с
ФГОС ДО;
Проектирование
психологопедагогической поддержки, социализации и
индивидуализации развития ребенка в
условиях образовательной деятельности,
создание индивидуальных маршрутов

Использование
ресурсного
обеспечения

- Реализация
инновационных
технологий в рамках ИП
- Активное
использование
информационных
технологий
в
образовательном
и
управленческом
процессах
- Применение здоровьесберегающих
технологий

2019-2023гг

Кадровая
политика

Повышение профессионального
уровня
педагогов
посредством
вариативных форм обучения
- Участие в конкурсах, фестивалях,
конференциях и т.д.

2019-2023гг

- Совместная работа с Российской
академией образования на базе ИП
- Разработка методического материала
по теме ИП для распространения опыта в
педагогическом сообществе
- Разработка индикаторов определения
качества реализации ООП ДО
- Активное
использование
мультимедийного
оборудования
в
образовательном процессе
- Выстраивание
индивидуального
маршрута для детей, имеющих проблемы
здоровья
- Разработка
плана
повышения
квалификации педагогов
- Разработка
плана
прохождения
аттестации
- Использование
дистанционных
образовательных технологий (вебинары,
система дистанционного обучения и т.п.)

п/п

Концептуальные
направления

Направления развития

Период
реализации

Содержательные характеристики

для повышения квалификации педагогов
- Использование
корпоративного
обучения, тренингов

Взаимодействие с
родителями
(законными
представителями)

Вовлечение родителей в решение
вопросов
развития
образовательного
учреждения
формами
общественного
самоуправления
- Участие родителей в общественной
жизни ДОУ

Взаимодействие с
социальными
партнерами

Выстраивание
новой
модели
взаимодействия
со
школой
по
преемственности
- Расширение связей с учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта

Организация работы родительских
активов
- Использование
нетрадиционных
форм работы с родителями (творческие
мастерские, социальные акции, спортивные
досуги и т.п.)

-

-

2019-2023гг

2019-2023гг

Модель
взаимодействия
партнерами

организации
сетевого
ДОУ с социальными

9.3. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития ДОУ будет осуществляться в форме
следующих инновационных проектов:
 Психолого – психологические условия для развития ребенка в детском саду
 Управление качеством дошкольного образования
 Здоровье
 Кадровая политика
 Социальное партнерство

10. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
Об успешности развития МАДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка» можно будет
судить:
- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок;
- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в «дорожной карте» и
показателям оценки эффективности работы образовательной организации.
1. Показатели достижения инвариантной цели развития ОУ
Показатель качества работы ОУ

Единица измерения Исходное значение
К концу этапа
показателя
показателя

Уровень освоения образовательной программы воспитанниками ДОУ

%

79

90

Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования

%

88

95

Насыщение методической и материально-технической базы ДОУ

%

65

80

Повышение уровня квалификации педагогов

%

83

100

д/дни

9,3

7,0

Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на
одного воспитанника

2.
Показатели достижения вариантной цели развития ОУ в соответствии с показателями рейтинга
образовательных организаций.
Показатель качества работы ОУ
1. Результативность работы ИП по
социализации детей

Единица измерения показателя
Доля воспитанников имеющих высокий уровень
социального развития и саморегуляции поведения

Исходное
значение
показателя

К концу этапа

45%

75%

Показатель качества работы ОУ

2. Качество образовательной
среды, обеспечивающей социальное
развитие ребенка в рамках ИП.

3. Эффективность работы ДОУ
как образовательной организации

Исходное
значение
показателя

К концу этапа

Доля воспитанников, участвующих в социальных акциях

60%

90%

Доля воспитанников, участвующих в конкурсах

30%

50%

Доля педагогов представляющих опыт работы по
социализации детей на региональном и федеральном уровне

31%

85%

Повышение удовлетворенности родителей,
общественности, деятельностью ДОУ по отношению к 2018
году

75%

90%

Доля педагогов, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства

12%

25%

Доля педагогов, участвующих в разработке методического
материала в рамках ИП

40%

80%

8%

15%

да

да

Единица измерения показателя

Повышение доли внебюджетных доходов в
консолидированном бюджете сферы образования по
отношению к 2018 году
Сохранение рейтинга ДОУ в системе образования
Городского округа Подольска

11.УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
Показатели качества реализации Программы развития и категории отчѐтности определены уставными целями и
задачами образовательной организации. Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в
соответствии с направлениями и задачами Программы:
- обеспечение эффективной работы организации;
- обеспечение качества и доступности образования;
- удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности.

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Общее собрание работников и Педагогический
совет МАДОУ детский сад комбинированного вида № 13 «Золотая рыбка» с привлечением родительской
общественности. Результаты контроля представляются ежегодно общественности через публикации на сайте ДОУ в
виде публичного доклада и результатов самообследования.
12.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Успешность реализации Программы развития МАДОУ детский сад комбинированного вида №13 «Золотая
рыбка» будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.),
полученных в рамках эффективного расходования бюджетных средств (СБ) и привлечения внебюджетных средств
(ВС), по направлениям:
№

Источник финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

1

Бюджет (МЗ)

0,52

0,63

0,65

0,7

0,72

2

Бюджет (ЦС)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Внебюджет (Дополнительные платные услуги)

0,12

0,15

0,18

0,2

0,21

4

Внебюджет (Депутатские средства)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Приложение№1

Результаты реализации Программы развития на 2014-2018 годы
Цель Программы

Задачи Программы

Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право
каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающие равные стартовые
возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе
1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путем
введения:
 новых условий и форм организации образовательного процесса с учетом требований
ФГОС
 новых
образовательных
технологий
(проектная
деятельность,
применение
информационных технологий и др.),
 обновления методического дидактического обеспечения, внедрения информационных
технологии в образовательный и управленческий процесс
2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в
управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей
 моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной
деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе,
направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников
 использование здоровьесберегающих технологий
 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада,
способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности
 построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня
педагогов
 введение дополнительных образовательных услуг
 система мониторинга
3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам:
 подготовки детей к школьному обучению
 психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей
 для совершенствования физкультурно – оздоровительной работы;
 пополнение банка компьютерных обучающих
и коррекционно – развивающих

Программа
выполнена
полностью
Программа
выполнена
полностью

программ, методических и дидактических материалов по использованию информационных
технологий в образовательном процессе
4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского
сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные,
психологические и физические особенности воспитанников, способствующей
самореализации ребенка в разных видах деятельности.
5. Укрепление материально – технической базы МАДОУ
6. Развитие системы управления МАДОУ на основе повышения компетентности
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.

Приложение№2

Проект «Психолого – психологические условия для развития ребенка в детском саду»
Цель: создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и
личностное развитие ребѐнка за счѐт внедрения современных педагогических технологий.
Задачи:
1.
Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребѐнка, его комфортного
пребывания в МАДОУ.
2. Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение
выпускниками МАДОУ основной образовательной программы дошкольного образования.
3.
Обеспечение индивидуальной поддержки детям с ОВЗ, детям с высоким уровнем интереса и
самореализации в разных видах деятельности.
4. Внедрение современных педагогических технологий.
Мероприятие
Корректировка
содержания
образовательной программы с учетом
нормативных требований в сфере
образования в РФ
Разработка
программы
мониторинга
качества
образовательного процесса.
Подготовка нормативно-правового
и
методического
обеспечения
мониторингового исследования
Работа на базе инновационных
площадок различного уровня

Срок
реализации

Ответственный

Объем
финансирования

Планируемый результат

2020 - 2021

Старший воспитатель,
специалисты

Без финансирования

Новый качественный уровень
образовательной программы

2020 - 2021

Заведующий, сстарший
воспитатель,
специалисты

Без финансирования

Программа комплексного
мониторингового
исследования

2020 - 2023

Заведующий,
ст.воспитатель,
творческая группа

Без финансирования

Разработка и внедрение
новых моделей дошкольного
образования

Мониторинг
потребности
заинтересованного населения в новых
формах дошкольного образования
(анкетирование, опрос)
Совершенствование
предметноразвивающей среды:
оборудование
групповых
помещений и кабинетов специалистов
развивающими
пособиями,
сюжетными
игрушками,
играми,
развивающей направленности;
пополнение
программнометодического, дидактического и
диагностического
сопровождения
образовательной программы.
Повышение
профессионального
уровня педагогических кадров в
вопросах использования в практике
работы
современных технологий
дошкольного образования:
- курсовая подготовка;
- участие в работе объединений
педагогов разного уровня;
Информатизация образовательного
процесса:
включение
ИКТ
в
образовательный процесс;
-совершенствование работы сайта;

на 01.06.
ежегодно

Старший воспитатель,
воспитатели

2019-2023

Заведующий,
ст.воспитатель;
зам. Зав. по АХЧ;
гл. бухгалтер

2019-2023

Заведующий,
Ст.воспитатель,
творческая группа

2019-2023

Заведующий,
Ст.воспитатель,
специалисты

Без финансирования

Статистические данные
Образовательное
пространство,
соответствующее
требованиям
СанПиНа, программе
МАДОУ,
ФГОС, возрастным и
индивидуальным
особенностям
детей.

Без
финансирования

Без
финансирования

Высокий профессиональный
уровень педагогического
коллектива, готовность к
работе в инновационном
режиме

Активное использование ИКТ
в рамках образовательного
процесса

Приложение 3

Проект «Управление качеством дошкольного образования»
Цель: Модернизировать систему управления МАДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО, обеспечить
развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной
открытостью.
Задачи:
1. Развитие муниципально - общественного управления в МАДОУ.
2. Обеспечение открытости деятельности МАДОУ для всех заинтересованных общественных организаций,
структур.
3. Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность МАДОУ. Создание условий для
открытости МАДОУ в информационном пространстве.
4. Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями
и социумом через развитие социальных связей МАДОУ с социальными партнерами Городского округа Подольск.
5. Формировать положительный имидж МАДОУ

Мероприятие
Мониторинг
эффективности
функционирования управляющей
системы МАДОУ
Подготовка
нормативноправового
обеспечения
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения
(внесение изменений в уставные
документы,
разработка
локальных
актов,
форм
финансово-экономической
отчетности)

Срок
реализации
В течение
отчетного
периода

В течение
отчетного
периода

Ответственный

Объем
финансирования

Планируемый результат

Заведующий

Без финансирования

Статистические данные

Заведующий

Без финансирования

Документация МАДОУ

Расширение
участия
общественных форм в управлении
учреждением:
 создание и расширение
полномочий
Управляющего
совета:
 участие
всех
заинтересованных
лиц
в
разработке
и
реализации
социальных
и педагогических
проектов

2019-2023

Заведующий

Разработка системы контроля
качества
оказываемых
образовательных услуг.

2019-2021

Заведующий.
рабочая группа

Введение
инновационных
форм
повышения
профессионального
мастерства
педагогов.
Постоянное
обновление
информации на сайте МАДОУ

2019-2021

Ст. воспитатель

Постоянно

Ст. воспитатель

Без финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования

Эффективно действующая
стабильная система
управления учреждением

Качественное предоставление
оказываемых услуг
Повышение квалификации
всех педагогических и
руководящих работников
МАДОУ
Актуальная информация на
сайте МАДОУ

Приложение 4

Проект «Здоровье»
Цель: совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МАДОУ с
учѐтом индивидуальных особенностей дошкольников.
Задачи:
1.
Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового образа жизни среди
воспитанников и их родителей.
2. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления воспитанников.

Мероприятие
Обучение
воспитателей
здоровьесберегающим
технологиям
(семинары, круглые столы, показ и
просмотр совместной деятельности с
детьми, обмен опытом с педагогами
Г.о.Подольск)
Пропаганда здорового образа жизни
среди взрослогои детского населения
через:
- оформление информационных
стендов для родителей в вестибюлях,
группах и на сайте МАДОУ
организацию
совместных
мероприятий с родителями:
- спортивные соревнования;
- Дни Здоровья

Срок
реализации

2019-2023

2019-2023

Ответственный
Ст.воспитатель,
инструктор по
физической культуре

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты,
медицинский работник

Объем
финансирования

Планируемый результат

Без финансирования

Повышение компетентности
педагогов в вопросах
здоровьесбережения.

Без финансирования

Систематическое обновление
предоставляемого материала.
Возрождение традиционного
семейного воспитания
здорового ребенка,
укрепление
внутрисемейных отношений,
оздоровление семьи, ведение
здорового образа жизни

Обучение на курсах повышения
квалификации в АСОУ и иных
образовательных учреждений

2019-2022

Ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Без финансирования

Повышение
профессионального уровня
педагогов

Приложение №5

Проект «Кадровая политика»
Цель: обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов МАДОУ через
стимулирование педагогов к повышению качества работы.
Задачи:
1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности,
инновационной культуры и общекультурного уровня педагогических работников и обеспечить необходимую
поддержку в популяризации своего опыта работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию.
2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к
содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса
Мероприятие

Срок
реализации

Ответственный

Объем
финансирования

Планируемый результат

Мониторинг
профессионального
уровня педагогов МАДОУ
для
определения
возможных
индивидуальных
путей
развития
педагога

2019-2023
(ежегодно)

Ст.воспитатель

Без финансирования

Совершенствование работы
педагогов МАДОУ

Создание
плана
повышения
квалификации педагогических кадров.

2019-2023
(ежегодно)

Ст.воспитатель

Без финансирования

Рост профессионального
мастерства педагогов

Предоставление возможности для
обучения педагогов
на
курсах
повышения
квалификации
в
зависимости от их интересов и
потребностей
воспитанников
и
родителей МАДОУ;
Обучение педагогов по вопросам
реализации ФГОС ДО (на проблемных
семинарах,
мастер
–
классах,
педагогических советах, через обмен
педагогическим опытом);

2019-2023
(ежегодно)

Рост профессионального
мастерства педагогов
Ст.воспитатель

Без финансирования

Участие
педагогов
МАДОУ
в
мероприятиях и конкурсах различного
уровня..
Материальное
стимулирование
педагогов в зависимости от качества и
результатов их работы

Без финансирования
Ежемесячно

Заведующий,
Ст.
воспитатель

В объѐме
выделенного на год
ФНД

Повышение престижа
профессии педагога

Приложение 6

Проект «Социальное партнѐрство»
Цель : создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме
открытого образовательного пространства обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности,
общества, государства в воспитании подрастающего поколения
Задачи:
1. Разработка системы эффективного взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами по вопросам
оздоровления и развития детей, а также семейного воспитания и повышения квалификации кадров.
2. Формирование положительного имиджа как образовательного учреждения, так и социального партнера
Мероприятие
МУ ДПО «Информационнометодический центр»
Городского округа Подольск
Повышение квалификации
педагогических кадров, участие
в методических объединениях, в
конкурсах педагогического
мастерства, обмен передовым
педагогическим опытом.
Детская поликлиника №3
- медицинские осмотры детей;
-профилактика заболеваний;
-проведение профилактических
прививок;
- анализ состояния здоровья
детей;
- разработка и реализация
планов оздоровления.
АСОУ
Повышение квалификации
педагогических кадров,

Срок
реализации

Ответственный

Объем
финансирования

Планируемый
результат

2019-2023

Ст. воспитатель

Без
финансирования

Повышение
педагогической
компетенции педагогов

2019-2023

Заведующий

Без
финансирования

2019-2023

Ст. воспитатель

Без финансирования

Снижение
заболеваемости детей

Повышение
педагогической
компетенции педагогов.

семинары, конференции
Библиотека
Экскурсии, беседы, совместные
мероприятия, конкурсы для детей
МБОУ СОШ №30
Совместная работа на базе
инновационной площадки РАО
Экскурсии, посещение
выставок, концертов

Российская академия образования

2019-2023

Ст. воспитатель

2019-2023

Ст. воспитатель

2019-2023

Творческая группа

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Выстраивание
совместного плана
Выстраивание модели
преемственности в
соответствии с
современными
требованиями ФГОС
Организация совместной
работы по теме
инновационной
площадки, дальнейшее
сотрудничество,
пвышение квалификации
педагогов

