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развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние,

характеризующееся разноуровневой организацией, инновационной

направленностью и постоянно увеличивающимся потенциалом роста. Этот
процесс сложный и длительный, требующий организации, согласованности

действий всех сотрудников учреждения, контроля над шромежуточными

результатаN,Iи.
Программа разви,гия МЩОУ (лалее Программа) - это система деЙствиЙ

для достижения желаемого результата развития учреждения. Программа
направлена на повышение качества воспитания и обучения в N,{доу
<Брусничка> и предполагает активное участие всех участников
пе/lагогического процесса в ее реализации - руководителей образовательной
организации, педагогов, детей и их родителей,

Основное предназначение программы
Определение факторов, затрудняющих реаJIизацию образователъноЙ

деятельности лоу, и факторов, представляющих большие
возможности для достижения поставленных целей развития ДОУ.
Построение целостной концептуальной модели будущего дошколЬногО

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей

для полFIоценного развития каждого ребенка в период дошкольного
деl]ства в образовании, развитии, поддержании и укреплеНии ЗДОРОВЬЯ'

а так же на оказание качественной коррекционной помощи ДеТяМ',

имеющим нарушения в речевом и психическом разви,гии.
Определение направлений и содержания инновационноЙ деятеЛЬНосТИ

учреждения.
Форл,rирование сбалансированного ресурсного (нормативно-праВоВОГО,
научно-методического, кадрового и финансового) обеспечеНИЯ,

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ.
Обеспечение усло вий для непрерывного повышения профессион€lJIиЗМа

всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательноЙ
деятельности ДОУ.

Ка чественные характеристики программы
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее

значимых проблем для булуrчей (перспективной) системы образовательного
и коррекционно-образовательного процесса детского сада.

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и

пJIанируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к
дошкольному учреждению. Наряду с этйм просчитываются и риски,
возникновение которых возможно при реализации шрограммы, намечается
соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которыХ
она будет реализоватъся.
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рациональность - программой огrределены цели и способы получения

максимаJIьно возможных резулътатов.
реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между

желаемым и возможным, т.е. мехtду целями программы и средствами их

достижений.
ЩелостНостЬ - наличие в программе всех структурных чаQтеи,

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития,
план деЙствий и предполагаемые результаты).

контролируемость - в программе определены конечные и

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми,

сформулированы критерии оценки результатов развития ЩОУ.
нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и

п-lанлlруемых способов их достижения с законодательством федерального,

регllонаJьного и местного уровней.
Индивлtдуальность - программа нацелена на решение специфических

(не глобальных) проблем доу при максимальном учете и отражении

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей

педагогического коллектива, социума и родителей.

работа над Программой развития состояла из несколъких этапов:

анализ внешней среды (тенденций соци€шьно-эконоМическогО

развития общества, образовательной политики федерального и

регионального уровня, социального заказа микросоциума),

формулирование консолидированного социального заказа дошкольному
образованию;

анализ внутренней среды (соответствие деятельности доУ
соцrlаJьноNIу- заказу, т.е. выявление сильных и слабых сторон)'

разработка ,.оrц.ruии образовательного учреждениЯ (миссиИ И

философии ЩОУ, образ педагога, образ выпускника ДОУ);

определение стратегических целей и задач;

разработка социально-педагогических проектов.
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Раздел 1. ПАСПОРТ IIРОГРАММЫ
1

)

11рограмма развития муниципального дошкольного
образовательного учреждения <Брусничка>

наименование
Программы

Нормативно-правовые документы федералъного,
регионального, муниципального уровней:
Конвенция о правах ребенка;

Конституция Ро ссийской Федерации ;

Федеральный закон (от 29 декабря 2012 года ]ф 273-ФЗ )

<Об образовании)) в Российской Федерации;
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федеращии от 28 сентября 2020 r N 28r
N4ocKBa (Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.

З64В-2О <Санитарно-эпидемиологических требования к
организациям воспитания и обучения отдыха и

оздоровления детей и молодежи.
Приказ N4инистерства образования и науки РФ от 30.08.201З
г. IГg 1014 (об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по

оановным общеобразовательным программам
образовательным шрограммам дошкольного образования))

ФГОС ЛО утвержденный приказом Министерства
образования и науки J\Ъ 1 155 от 17.10.2013 г.

<Концепция Федеральной целевой программьi развития
образования на 2016 2020 годы)) (утверждена
Распоряlкением правительства 29,|2. 2014 года (JФ 2765-р);

Указ Президента РФ от 07.05.2018г. Jф 204 (О
национаJIьньiх целях и стратегических задачах развития РФ
на перио д до 2024 года
Постановление Правительства РФ от 15.10.2016г. Jф 1050

<Об организации проектной деятельности в Правительстве
РФ)
Распоряжение правительство РФ от 04.09.2014г. JФ\726-р
(Об утверждении концепции развития дополнительного
образования))
Национальная доктрина образования Российской
Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 04,l0.2000 JФ 75 1);

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. N 1642
<Об утверждении государственной программы Российской
Федерации развития образования)) 20t8-2025 годы>
Национальный проект <Образование)) Поручение
Президента РФ от 2З .1,2,20|5

<Успех каждого бенка>

основания
для
разработки,
Программы

5
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госуларственная программа Ямало-ненецкого автономного
округа ((Развитие образов ания на 201,4-2021 годы>

Инновациоtlный проект <Внедрение чIэО (мобильное

эJIектронное образование) в l\4доУ <Брусничка> в

условиях Фгос до, для повышения качества

дошкольного образования,)) разработанный мдоу
<Брусничка> утвержденный приказоМ JrГs 116 от

0B.10.2019Г) О введение в штатнЫй режим эксплуатации
электронной образовательной среды <мобильное

электронное образование в N{ДОУ кБрусничка>

Заведуюший МДОУ <Брусничка))
заместитель заведующего Сулейманова О.Г.рабочая
группа педагогического коллектива.

Нагибина Т.А.Основные
разработчики
Программы

Администрация NаДОУ;
Сотрулники ДОУ; Родители (законные представители).

Социальные партнёры : i\4oУ школа с. Белоярск, I_{eHTp

национальных культур, сельская библиотека, полиция

Основные
исполнители
программы

Повышение социального статуса дошколъного
образования; сохранение единства образовательного

простраНства РосСийской ФедераЦии относитеJIьно уровня

дошкольного образования. Создание в VIЩОУ

<Брусничка) системы интегративного образования,

направленного на развитие физических, интеллектуальных

и личностных качеств , формирование предпосылок
-учебной деятельнос,ги,обесгlечивающих социальную

успешность и укрепление здоровья детей дошкольного

возраста,максимально удовлетворяюrцие социапьный заказ

родительского сообщества .

Щель
Программы

Задачи
Программы 1. Обеспечить новый подход к условиям,

ориентированным на повышение качества образования с

учётом ФГОС ДО
2. Создать условия для совершенствования
здоровьесберегающей деятельности учреждения.
З, Сформировать коллектив, способньiй эффективно

осуществлять поставленные цели, создав систему

профессионального развития педагогов на основе

ого инга.

1
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4.Обнавление и расширение материально-технической
базы ДОУ в соответствии с требованиями времени.
5. Создатьэффективнуюсистемувзаимодействия
учреждения с родителями и социаJIьными партнерами (
(N4OY школа с. Белоярсtt, IJHK, сельская библиотека,
полиция.)
6. ИспсlльзоваFIие возмо}i{ностей сетевого взаимодействия
и интеграции в образовательном процессе .

7, 11редоставление дополнительного образования, для
расширения интеллектуальных возможностей детей

Сроки
реализации
Программы

Программа разработана на2020 - 2025 годы и булет
реализована в три этапа:
I этап (организационный ) январь 2020 г.- сентябрь 2020 г.
I!ель: подготовить ресурсы для реализации Программы
Развития
II этап (реализации) сентябрь 2020 г.- сентябрь2024 г.
Itель : практическая реал изация Программы Развития
III этап (обобпдаюu]ий) сентябрь-декабрь 2025г,
I!ель: Обобшить лучший педагогический опыт
соответс,гвии с полученными результами программы
Развития ДОУ

объем и
источники
финансирован
ия

Бюджетные средства) ассигнования выделяемые на
выполнение муниципального задания в разрезе
источников финансирования.

Финансирование осуществляется Учредителем NuIЩОУ:
муниципальный бюджет, внебюджетные источники.

Направление финансирования :

введение новой системы оплаты труда;
обновление и усоверruенствование автоматизированных
рабочих N,{ecT) предназначенных для работников
учреждения;
организация курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников;
обновление материально-технической базы.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Реализация инновационных технологий: информатизация
процесса образования (использование коллекции IJифровых
образователъных ресурсов (ЦОР отечественных
производителей ) в процессе обученияи воспитания
дошкольников, повышения профессиональной
компетентности работников детского сада); участие
коллектива учреждения в разработке и реализации проектов
разного уровI-{я.
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Оптимиз ащия функционирования действуюш{ей
экономической модели учреждения за счёт повышения
эффективнос1и исполъзования бюджетных и внебюджетных
средств (рост /]оли доходов от оказания платных

дополнительных образовательных услуг, спонсорских и

благотворительных поступ.rrений в обш{ем объёме

финансовых поступлений). Улучшение материально-
технической базы.

Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря

проектиРованиЮ и реаJIизации профилактической работы,
коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение

детей к здоровому образу жизни и овладение ими

разнообразными видами двигателъной активности.

стабильность педагогического состава детского сада,

обеспечение l 00% укомплектованности штатов.

Щостижение такого уровня профессиональной
компетентности персонала учреждения, который позволит

осуществлять квалифицированное педагогическое
сопровождение каждого субъекта образовательного
процесса.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
администрация ДОУ.
В экспертизе качества мероприятий реализуемой
программы участвует администрация управления
образования N4O Приуральский район , педагоги ЩОУ и

представители родительского сообщества, . В ходе контроля

реализации этапов Программы используются
педагогические методы отслеживания результативности
деятельности всех участников образовательного процесса,

путем сбора, обработки, анализа статистической,
справочной и аналитической информации и оценки

достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год.

11олучеллные данные оформляются в виде аналитического
отчёта о результатах самообследования ДОУ с

обязательным его размещением на официальном сайте ДОУ
в срок не позднее 1 апреля текущего года. Полученные

результаты булут служитъ.основанием для внесения (при

необходимости) корректировочных поправок в план

реализации Программы.

Порядок
управления
реализацией
программы.
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2. Информационная справка

1
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Полное
наименование
доу

IVIуниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Брусничка"

Алрес 6296З6, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский
район, с. Белоярск, ул. IОбилейная д,2

Учредито.lь N4униципаJlьное образование Приуральский район.
Функции и полномочия учредителя в отношении ОУ
осуществляются управлением образования Администрации
муниципального образования Приуральский район
Адрес: 629620, Ямало-Ненецкий автономный округ,
ГIриуральский район, с. Аксарка, пер. ТIТкольныi,t, д.2.
Телефон/факс приемной: (3499З) 2221,I

Электронная почта: ed u @ ргi u rа lye. com
Официальный сайт: http ://рriurаlе.ru/

Пpe:rIeT
_1еятеJьности
доу

Реализация основной обrцеобразовательной программы
дошкольного образования; присмотр и уход за детьми в
возрасте от 2лет ( до 2 х лет присмотр и уход) до
прекраrцения образовательньlх отношений,

Вид
деятельности

- охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-
личностного, художественно-эстетического и физического
развиl,ия воспитаI-Iников ;

- воспитание с учетом возрастных категорий детей
гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуrrlествление необходимой коррекции недостатков в

физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения
полноценного развития воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи
родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание
профилактической помопди воспитанникам.

Лицензия ЛЪ21 12 о,г 25.0В.2015г.

огрн 1 02890055б080

инн в9080009iб

Телефон 8з49932з68 1

Сайт https :// брусничка-белоярск.РФ
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12,

Щата создаЕия Приказ о,г 16.03.1995года NЬ 77. N4ДОУ детский сад
<Брусничка> является гIравопреемником прав и обязательств
N,Iуниципального дошкольного общеобразовательного учреждения, детский
сад общеразвивающего вида, с приоритетным осуществлением
воспитания на основе культурологиLIеского национально_регионального
ко\{понента <Брусничка> 2 категории, созданного на основании
Постановления Главы муниципалъного образования Приуральский район
По.цное наименование учреждения (по Уставу): муницип€LгIьное дошколъное
образовательное учреждение <Брусничка)
сокращенное : N4ЩОУ <Брусничка))
NlecTo нахождения Организации:
tоридический адрес ОргаIлизации : 6296З6, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Приуралrьский район, с. Бе:rоярск, ул. Юбилейная д.2
фактический адрес Организации 6296З6, Яма.то-Ненецкий автономный
округ, Приуральский район, с. Белоярск, ул. Юбилейная д.2

Предметом деятельности дошкольного учреждения является воспитание
детей дошкольного возраста с 2 х месяцев ( присмотр и уход) до 8 лет с
пятидневным режимом работы.
Телефон:
8(349)9з-2з-6-81
Официальный сайт:
https:// Брусничка * Белоярск, РФ
E-mai1:

ural .соm
Учредитель:
N4униципальное образование Приуральский район. Функции и полномочия
УЧРеДИТеля В отНошении ОУ осуществляются управлением образования
Администрации муниципального образования Приуральский район
Адрес: 629620, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, с.
Аксарка, пер. Школьный, д. 2.
Телефон/факс приемной: (3 499З) Z22| |

E-mail : еdu@рriurаl)zе.соm

Почта еdu-Ьru@рriurаlуе. соm

Социальное
партнерство

N4OY Школа с. Белоярск
I\4БУК <Приуральская централизованная клубная система))
Белоярская селъск ая библиотека
ЦНК с. Белоярск - филиал }lЪ1

Администрация N{O Белоярское
Полиция
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маr,ериаJIьно-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса

при создании предметно-развивающей среды учтены возрастные,

иFIдивидуалъные особенности детей, а также детей с овз, Группы

постепеннО lIополняютсЯ современным игровым оборудованием,

инфорплационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимаJIьно

насыщенаi представляет собой ((поисковое поле)) для ребенка,

сТиМУЛИрУЮшееПроЦессеГораЗВиТияИсаМораЗВИТИЯ)социаЛиЗацИИИ
коррекции, выдержана мера кнеобходимого и достаточного) для каждого

вида деятельности.

N4доУ "Брусничка" располагает полноценной материально-технической

базой и оборулованием для реализации Образовательной программы ЩОУ и

адаптированной образовательной программы в соответствии с Федеральным

гос),.]арственным образовательным стандартом и ПРИI\4еРНЫм перечнем

,.ръu-о оборулования для учебно-материального обеспечения дошкольных

образоватеJIьных учреждений.

Кабинеты и помещеция для проведения НОД

ос остъ кабинетовПомещенияJ\ъ

Щля хуложественно-эстетического и

музыкальноI,о разви,Iия дошкольников имеется:

сцена, пианино, синтезатор, набор

металлофонов, шумовых и ударных
инструментов, музыкаJIьный центр, набор

костюмов, атрибутов, декораций, комплект

разныХ куколъных театров. IVIатериаJIьно-

техническое обесгtечение музыкалъного заJIа

соответствует условиям реализации Программьi
и действующего СанПинА.

В музыкальном заJIе проводится
непосредственно образоватеJIьная деятельнQсть в

художествеFIЕIо-эстетической области, утренняя
гимнастика, подгрупповые и индивидуальные
занятия аздники дос и азвлечения

1 NIузыкальный зал

В кабинете имеется макет чума и макет
стойбища, а также разнообразный методический

N4атериал для проведения родного языка, Так же

положен N4ини-в кабинете и

1 Кабинет родного
языка

N4етодический кабинет предназначен для
методической работы, педсоветов, для

дляподготовки ских

aJ Методический
кабинет
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диагностической работы' работы с

воспитанниками. В методическом кабинете

имеется ноутбук, принтер, проектор и экран,

методическая и детская литература, пособия для
проведения с воспитанниками воспитательно-
образователъной деятельности ;

. методическая литература по всем направлениям

в рамках реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов
- Физическое развитие
- Социально-коммуникативное развитие
- Познавателъное развитие
- Речевое развитие
-х дожес,гвенlIо-эстетическое

i"

В каждой возрастной группе Учреждения
имеются игровые и познавательные центры для

развития воспитанников в разных видах

деятельности: двигательной, игровой, трудовой,
коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. Предметно-

развивающая среда в МЩОУ регулярно
обновляется в соответствии с современными
педагогическими и художественно-
эстетическими требованиями. В групповой
компа,ге наряду с детской улобной мебелью
(сто.ltы и сту:rья) находятся игрушки и шкафы

для игрушек, детская мягкая мебель. В каждой
возрастной гругtпе имеется отделъное помещение

для дневного сна воспитанников с удобными
детскими кроватями. В группах имеются детские
музыкальные инструменты, научно-
методическая и детская литература,
оборудование для детского художественногр
творчества. Щетский сад оснащен достаточным
количеством мягкого и жесткого инвентаря,

игрового материала и учебно-наглядных
пособий. R раздевальной комнате имеются
шкафчики для одежды. В раздевалке есть

специально отведенное место для выставки

детских работ по творчеству, стенд для

родителей, содержащий советы о восцитании

дошкольников, визитная карточка, информация о

дня воспитанников со

;l Групгlовые комнаты
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-.\ Спортивный зал

б кабинет психолого-
педагогического
сопровождения

возраста, распиаание непосредственно
вательной деятельности

Спортивный зал находится на втором этаже

оснашеFI полностью спортивным стандартным и

нестандартньlм оборулованием: мячи, обручи,

скакалки, ленты, гимнастические паJIки,

мешочки для метания, гимнастические скамейки,

дорожки для корригируюrцей гимнастики,

мягкие модули. В спортивном зале проводится

непосредственно образовательная деятеJIъностъ в

области "Физическое развитие", утренняя
гимнастика, подгрупповые и индивидуальные

занятия' спор,тивные праздники, досуги и

азвлечения

Зал

Кабинет психолого-педагогического
сопрово}кдения состоит из рабочего кабинета

педагога-психоJlога и сенсорной комнаты, в

кабинете расположено следующее
оборулование:
1. Аудиовизуальное оборулование,

декоративные световые панели и электронные

приборы управления компJIексом,
2. Позиционное оборулование, вкJIючающее в

себя бескаркасную мебель - маты и мягкие

кресла, подушки и экспериментальные модули,

подстраиваюlциеся под фор*у человеческого

тела, снимающие физическое и психическое

наrIряжение и лостигая максимальной

релаксации.

3, Оборулование и панели, развивающие
сенсорные ощушения -массажные мелкие

предметы.
4. Зеркальные элементы с фибероптической
подсветкой, помогающие стимулировать
тактильные и зрительные рецепторы,
5. Звукоанимированныетактильныепанно
позволяют создавать интересные объемные

картины, пользуясь собственным замыслом или

по уже отработанной схеме.

6. Удивительны фонтаны евета из

светодиодньiх шнуров. Великолепное решение

дJlя темной сенсорной комнаты в сочетании со

звездным небом и ляющей

l
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Все оснащение кабинета позволяет организовать
групповую или индивидуальную работу с детьми
как развивающего характера, так и в
коррекционном направлении.
Эду Квест ( микшерная система) для детей

индивидуалъной работы с детъми ,и детьми
имеюшими лемы

1 Кабинет Логопеда обойКабинет учителя-логопеда представляет с

специально оборудованное помещения для
гlроведения диагностической, коррекционно-

развивающей работы с детьми и
кон льтативной с

в Зимний сад В зимнем саду располагаются разнообразные
виды растения для ознакомления детей с миром
живой природы и экологией, Так же в зимнем
саду проводится НОЩ по исследовательской
деятельности с использованием
исследовательского комплекта

9 Наукоград Кабинет, название которому мы дали
кНаукоград)), так как здесь располагается мини-
библиотека, разнообразное интерактивное
оборулование и гtособие, игры для развития
математики и логики. В первой половине дня в

кабинете проходит непосредственно
образовательная деятельность в

подготовительной группе. Во второй половине

дня кабинет гIредназначен для дополнительного
образования, начиная со средней группы и до
подготовительной в кабинете проводится НОЩ
кзанимательная логика))с использованием
иI]дивидуальных планшетов Так же кабинет
посещают воспитатели с детьми всех возрастов

о,t занятий деятельности.в свобо
10 кабинет Лего-

конструирования
Щанный кабинет был создан на базе
инновационного проекта <Развитие технического
творчества дошкольников посредством
использования лего -конструктора и элементов

робототехники)). В кабинете проходят НОЩ по
конструированию, начиная со средней
возрастной группы и до подготовительной. Так
же на базе данного кабине проводиться платная

услуга <Лего-конструирование)). Щля платной

услуги была создана программа, которая
на и едняя, шая и
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подготовительная группа). .Щети в средней
группе начинают работать с конструкторов
<<Лего-дупла)), первых механизмов и

конст,рукций, заканчивают обучение в

подготовите;lьной группе на основе базовых
ви воРоботов ЛЕГо WeDo

11 Холл5l, лестничные
марши

Холлы, лестничные марши также являются

развиваюrцей средой Учреждения, В холлах
первого этажа, на стенах лестничных маршей
оформлены въiставки детских рисунков и

фотографий, галерея достижений ДОУ
(грамоты). В коридорах оформлены
информационные стенды для всех участников
образовательного процесса: <<Визитка ЩОУ>,
<Для Вас, родители)), кБезопасностъ)) так же в
холле создана учебно-тренировочная разметка
<Перекресток)) для изучения правил безопасного

дорожного движения, на которой дети могут не

только познакомиться с правилами дорожного
дtsижения, но и смоделировать различные

ожные

Оснащенность кабинетовN
В ДОУ имеется спортивная площадка и

прогулочные веранды. На спортивной
площадке размещены: полоса препятствий,
спортивно-игровое оборулование для
закрепления выполнения основных движений,
стойки для волейбола. На участках групп
имеется некоторое спортивное оборудование

для поддержки двигательной активности в

свободной деятелъности.
На территории ДОУ имеется б прогулочных

участков, каждый из которых имеет
ограждение, песочницу, спортивное
оборулование (спортивные стенки для
лазания, метания, подтягив ания,
нетрадиционное оборулование для
профилактики плоскостопия и развития
равновесия), сюжетные игровые постройки

для орган изации детской деятельности,
соответствующие возрасту и росту
воспитанников.

1 Территория ЩОУ
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питание в детском саду организовано в групповых комнатах.

весь цикл приготовления блюд осуществляется на пищеблоке, состоящем из

трех цехов и кJIадовых для хранения продуктов. Помещение пищеблока

размещается на гiервом этаже' имеет отдельный выход и полностью оснащено

оборудованием в соответствии с нормативными требованиями,

Медицинский блtlк предстаI]лен следуюп]ими помещениями] медицинскии

кабинет - ipc*oTp детьй, рабо'а с документацией, рабочее место старшей

N,lедсестры. N4едЪцинский блок оснаш]ен медицинским оборулованием и

инвентарем в необходимом объеме, медикаменты приобретены в соответствии

с утвержденным перечнем. Соблюдаются сроки годности и условия хранения,

обо дованные кабинеты п нала

информационно-техническое обеспечение воспитанников, в том числе

детей инвалидов.

информационное пространство доу включает в себя: электронную почту;

локальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует официальный

сайт N4щоу. Кабинеты и сгiециализированные помещения оснаrцены

следующим информационно-техническим оборудованием:

о компъютеры (18шт.)
о принтеры (9 шт.)
. музыкальные ценI'ры (7шт.)
. проекторная доска (4 шт,)
о проектор (6 шт)
. но}тбук (7 шт.)
о телQtsизоры (9 шт.)

территория Доу оборуловаIfа системой внешнего видеонаблюдения,

установJIены: системы АПС, АУПС.

щоступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям осуtцествляется на основании договоров с

оАо "Ростеликомll

укомплектовано следуюшими учебно-методическими пособиями :

о игр}шки и игровое оборудование

ль Помещения Оснащенность кабинетов

1 Кабинет заведующего - нормативно-гIравовая база для управления
доу
- компьютер, ноутбук
- принтер, сканер, копировальный аппарат
_ издатеJIьQкая

2 Кабинет
делопроизводства

- норма,гивная документация
- компьютеры, N4ФУ
-а у

1б



. музыкальныеинструменты

. предметы декоративно-прикладного искусства
о реllродукции картин
. наглядныйдемонстрационныйматериыI
о дидактические игры и др.
. Учебно-методическийкомплект <<N4озаичныйпарк>
. Мобильное электронноеобразование

Состояriие материальн()-технической базы N4ДОУ соответствует
педагогическим требованиям, современFIому уровню образования и
сани,гарным нормам. Rсе базисные компоненты развивающей предметнОй
среды детства включают оптимальные условия для полноценного

фtтзического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и

с оциа*цьно - коммуникативного развития де,гей
Развивающая предметно*пространственная среда (РППС) организована

на прi{нципах ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, чтобы дать
воз\Iоlкность наиболее эффективно развивать индивидуаJIъность каждого

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.
Групповые помещения ДОУ (всего б групповых ячеек) оснащены

удобной детской мебелью, соответствуюшей возрастным особеншостям

детей и требованиям СаНПиН.
РППС IIостоянно модернизируе,гся согласно потребностям и

возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям
безопасности. Зонирование групповых помещений соответствует возрасту
воспитанников группы, познавательным, интеллектуальным и физическим
особенностям, требованиям программно-методического комплекта: в каждой
группе оборулованы центры активности для самостоятельной деятельности
детей, такие как: (центр экспериментирования)), (центр познания)), (центр
творчества)), ((игровой центр), (литературный центр)), ((спортивный центр>.
Воспитатели групп регулярно пополняется содержание данных центров
дидактическим, сюжетным, IIознавательным и развиваюIцим матери€шом.
Все больше в группах появляется материалов, активизируюrцих
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и
игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, магниты,

увеJlичительные стекла] пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор
природных материалов длrl изучения, экспериментирования, составления
коллекций. Оборудование предметно-пространственной среды подбирается с
yLleToM половой принадлежности воспитанников: для мальчиков и девочек.
За прошедший учебный год бы;rи гrриобретены игровые центры (<IVIагазин)),

<Больница>, <<Кухня)) и др.), пополнен фопд игрушек для сюжетно-ролевых,
театрализованных, подвижных игр воспитанников в группе и на прогулке.

Режим работы ДОУ
Щеятельность ДОУ в режиме рсIзвития целенаправленный,

закономерный, непрерывный и необратимый гrроцесс перехода учреждения в

качественно новое состояние, характеризуюrцийся разноуровневой
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организацией, культурно-творческой направленностью и использованием

постоянно расширяющегося потенциала развития,
Режим работы дошколЬного учреждения: 12 часов- с 07.00 до 19.00

Уровень образования: дошкольное', очное, 5 лет

количество групп в 1\4доу определяется в зависимости от санитарных

llopy и условиЙ образовательного процесса, предельной наполняемости в

соответствии с новыми правилами Санпина. Порядок комплектования групп

на новый учебный год пр ежегодно начинается в мае, В течение года

проводится дополнительное комплектование (по мере необходимости)

здание детского сада капитаJIьное , двухэтажное, по санитарным

нормам рассчитан на 120 мест, при наполняемости в текущем 2020 году 150

де.гей ( по сос1оянию на 01. 09. 2020г.) ВозрастноЙ состаВ детеЙ от2-х до 7

лет. ( с 2 месяцев если есть усJIовия в дошкольном образователъном

\'ЧеРеЯi..f еНИt,t)

обеспечение безопасности
1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической

защищенности), согласован с начальником Гу ,

2, В детском садУ установлена ((тревожная сигнализация)), автоматическая

установка пох{арной сигнализации.
з, В доу ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной

безопаснос,ги и ПДД.
4. Педагоги доУ проводят с детьми мероприятия по оБж.
Ilитание в ДОо осуществляется в соответствии с 10-дневным меню.

учреrкдение обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствие с

их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам,

рекоМенДуеМыМсаНИТарНо-ЭПИлеоМИоЛоГиЧескиМПраВИЛаМи.
продукты питания приобретаются при наличии разрешения служб

сани.гарно-эпидемиологического надзора на их использование в Учреждении,

в Учреждении установлено пятиразовая кратность питания детей в

соответствии с десятидневным меню. Контроль за качеством питания

витаминизациеЙ блюд, закладкой продуктов питания 'выходом 
блюд

вкусовыми качествами пиtци, санитарным состоянием пиrцеблока,

правильньiм хранением, соблюдением сроков реализаI7ии продуктов

возлагается на бракеражную комиссию. Готовая пища выдается детям тQлько

после снятия пробы членами бракеражной комиссии по питанию и

соответствующей записи в бракера}кном журнале результатов оценки

готовых блюд.
контингент воспитанников

Itонтроль за состоянием здоровья детей лежит в основе профилактической,

оздоровительной и восгIитательной работы доу. Исполъзуя результаты
комплексной оценки здоровья детей, медико- педагогический коллектив

tlостоянно совершенствуя формы и методы оздоровления детей, проводит

углубленную работу по воспитанию здорового ребенка,
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В ДОУ функционирует б групп, Списочный оостав 150 детей. Для

реализации задач здоровьесбереrкения и физического развития в N4ДОУ
велась работа по следуюшим направлениям:
. диагностика физического развития дошкольников;
. физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на ОСНОВе

широкого применения здоровьесберегающих методов и приемов;
о организация двигателъного режима в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями дошкольников;
. планирование и организаrIия физкульт,урных и закаливаюlцих мероприятий;
. воспитание у летей потребности в здоровом образе жизни;
.работа с педагогическим коллективом по изучению вопросов

здоровьесбережение и взаимодействие с родителями воспитанников по
вопросам физического развития.
В ДОУ созданы основные условия, обеспечивающие здоровье и раЗВиТИе
организN,lа ребенка - это и правильное питание, и достаточное ИсПоЛЬЗОВаНИе

таких оздоровительных факторов, как свежий воздух, вода, солнце,

гигиенический уход, правильная организация сна и бодрствования,
проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий в ЗаЛе И На

прогулке.
МДОУ <<Брусничка>> в 2020году дети проживающие в семьях из них;

* 100%- воспитываются всемьях.
* 47% - девочки
* 5З% - мальчики;
* 0-дети инвалиды;
* 85%- дети малочисленных народов Севера

Количество групп в NIЩОУ <Брусничка>> на 01. 09.2020г.

Вы BoJ:

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными

документами в сфере образования Российской Федерации.

.2010 JYs 4З6-ФЗ

группа возраст
детей

количество
гРYпп

количество детей

1-я младшая группа от2до3лет i 28

2-я младшая группа от3до4лет 1 26

аредняя группа от4до5лет 1 з1

старшая группа от5доблет 1 28

подготовительная
группа

отбдо7лет 2 5/

итого от2до7лет 6 150

закон от 29.12
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I

- Фе:еральный закон от 2].07,2 006 J\ъ 152-Фз
- Федера;tьный з ,он от 24.07.I998 J\ъ 124-Фз
- Расп ение Пр ительства от 02.\2.2015 JYs 247t-p
- Гiрик Минком от 27.02.2018 Л'9 8В

яN4Ало-нЕшrкшZ дв тоноN4ныЙ округ
-Стратеги-я'" информатизации системы образ ования ЯНАо
ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН
-I Iоли в ооласти гаFIизации аботки и обеспечения безоп асности
1lel]coнa,,Ib ных ланI{ых в уttравлении образования Адм ии MIO
прi.rl ра"rьский райоri

\1r,,ниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено
по_lностью

CTpvKTypa управления ДОУ
}'правление доу осуществляется в соответствии с действуюrцим
законодательством Российской Федерации: Законом РФ <Об образовании в
Российской Федерации)) от 29.|2.2OI2
,\гs 27з-Фз, <Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по обrцеобразовательным программам дошкольного
образования)), норматиВно-шравОвымИ документамИ VIинистерства
образования и науки Российской Федер ации.
в доу разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность:
устав доу, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими
работниками, обслуживаюш{им персоналом9 должностные инструкции.
имеюшаяся структура системы соответствует Уставу доу и
фу нкциональFIым задачам ДОУ,
CllcTeпra }/правJIения в' доУ обеспечивает оптим€Lтьное сочетание
традицrtонных и современных тенденций: программирование деятельности
доу в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в доу,комплексное сопровождение р€Iзвития участников образовательной
деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное
пространство frОУ
ст,руктуру ор[анов управления Учреждения составляют:
заведующий Учреждением, действующий на принципах единоначаJIия;
органы самоуправления Учреlкдения * общее собрание трудового коллектива,
совет Учреждения, Педагогический совет, действующие на принципах
самоуправления.

КомпетенциЯ заведуюЩего УчреждениеМ прописаны В Уставе ЩОУ:В состав входят все работники
учреждения. Общее собрание сLIитается правомочным, если на нем
I]рисутствуют не менее 2lЗ списочного состава работников Учреждения.
обurее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в
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год, В работе общего собралtия могут принимать участия с правом
совещательного голоса родители (законные представители) восrrитанников.
Решlения но обuдем собрании коJIлектива принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов и приобретают обязательный
характер после издания заведующим соответствуюrцих приказов.
Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий
педагогиче,ский и медицинских работников Учреждения. Педагогический
совет заседает по мере необходимости) но не реже четырех раз в год.

Педагогический совет правомочен принимать решения, если на его ЗасеДанИи

присутствулот не менее 2lЗ педаrогических работников. В работе
Педагогического совета могу участвовать родители (законные
представители) воспитанников с правом совещательного голоса.

Высшим ()рганом самоуправJIения Учрежления является :

Совет Учреждения.
Члены совета от работников избираются общим собранием трудового
коллектива Учреждения. Члены Совета от родителей (законные
представители) воспитанников Учреждения избираются общим
собранием родите.irей (закоцные представители). Срок полномочий выборных
чJIенов Совета Учреждения один год.
Работа по выполнению основных задач годового плана осуrцествляется
IIутем разграничения обязанностей, выполнения каждым сотрудником
должностного функционала.
Основные управленческие действия в N{f,ОУ осуществляется на основании

результатов контроля. В вопросах организации лечебно - профилактической,
оздоровительной рабо,гы с детьми, N4ДОУ взаимодействует Белоярской
участковой больницей. АдминистративLIо - хозяйственная работа в МДОУ
ведется в соо,гветствии с планом работы на год.
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a \tодель управления процессами реализации Программы развития
JOY:

Управление
реализацией Программы развития

КонтрольОрганизация Стимулирование,
мотивация

11,-iанt-tрование

Преемственность
}{а технологиче-

ском уровне

Преемственность
на творческом

уровне

Преемственность
на аналитическом

уровне

Преемственность
на методологиче-
ском и содержа-
те,цьном уровнях

- соблюдение
сен-
зитивности перио-
дов дошкольного
детства
- преемственность
N,Iетодов и средств

реализации обра-
зовательной про-
ГРа]чI\{Ы И ИННОВа-

ционны\ проектов
до},
- Yчет с\,{ех(носlи
преемственных
ступеней образо-
вания дошкольни-
ItoB

- совместные фор-
мы деятельности
педагога, родите_
лей и ребенка
_ организация про-
дуктивной дет-
ской деятельности
- игровая деятель-
ность
- детское N,,1оде"ци-

poBaHI{e LI экспе-

риментирование
- информационно-
коммуникативные
технологии
- обучение трудо-
Вы]\,{ наВыкаI\,I

- обеспечение оп-
тимального уров-
ня качества рабо-
ты по оказанию
образовательной

услуги
- инновационнаJI
методическая ра-
бота
- конструктивное
взаимодействие

участников инно,
ваций

- контроль соблю-
дения принципов
и механизма инте_
грации ЩОУ и ро-
дителей
- контроль качест_
ва реализации об-

разовательной
программы ДОУ
- контроль качест-
ва образования
детей и деятель-
ности ЩОУ

Сведения о педагогических работниках

Профессиональный уровень педагогов

Категорtrя Восttит
атели

Музыка:rь
ный

руководит
ель

Педагог-
психолог

Педагог
дополнит
ельного
образова

Логопед Инструк
тор по
Физо

iaZэ

Итог,



i] вая

['r_l t]ТВ€ТСТВИе

Без
соответствия

Ilтого
i!

Кадровое обеспечение образовательцого процесса

В ]0]0 16J}, педагогическими кадрами N4ДОУ <Брусничка)) укомплектован
по-lностъю. Всего педагогических работников в ЩОУ 18 человек
- завед\тоший ДОУ - 1

- за\,1еститель заведующего по УВР - 1

- воспитателъ- 12
- }1\,зыкальный руководитель - 1

- Педагог-психолог - 1

- Педагог дополнительного образования - 2
- -lогопед - 1

- I,IHcTpyrtTop по ФИЗО -1

из них имеют:
J\ъ

п/п
Высшее образование Средне специальное

образовацие
1 15 педагогов З педагога

Педагогический стаж
\r{енее 5 лет- 0педагога
От 5- 10 - 8 ледагогов
От 10-i5 - 1 педагог
От 15 и более - 9 педагогоlз

11

3

1

18

ния

10 1 1 1 1

2 1 0

1

12 1 1 2 1 1
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раздел 3. проБлЕIиныЙ дндлиз дЕятЕльности доу

3.1. Анализ образоват,еJIьной политики и социального заказа,
Одним из основных принципов государственной политики в сфере

образования является признание приоритетности образования (Федеральный
закон <Закон об образовании в Российской Федерации> ст.З п.1).

В Фелеральном законе <Об образовании в Российской Федерации> ст.10
п.4 дошкольное образование обозначено, как первый уровень образования и
явJIяе,гся 1lолноправной ступе}Iью

С,r,ра,гег,ия модернизаlIии образования, одобренная Правительством РФ,
ставит дхя общего образования новые ориентиры в образовательных и
воспитате-цьных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые
требования. В первую очередь, главным результатом образования должна
стать его соответствие целям опережающего развития. Щети должны быть
вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные
N{ероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое,
быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь
принимать решения и помогать друг другу, формироватъ интересы и
осознавать возможности.
Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие
приоритеf,ные tsзаимосвязанные задачи:
- обеспеttение доступности дошкольного образования, равных стартовых
возможttостей ка}кдому ребенку дошкольного возраста с учетом
потребностей и возможностей социума;
- достижение нового современного качества дошкольного образования;
- повышение соци€IJIьного статуса и профессионализма работников
образования, усиление их государственной и общественной поддержки;
- р азвi.lтие образов ания как открытой государственно-общественной системы
I1 повышения роли всех участников образовательного процесса
дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения.
- системы поддержки талантливых детей.

Одной из составляющей консолидированного заказа является соци-
альныи заказ

Социальный заказ

Требования (<условиям в
об вательном нии>>

Требования к компетенциям
вы скника оу
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Готовность к выбору
Современное системное и проектное
мышление
Коммуникативные компетенции
Толерантностъ
Развитие индивидуальн ости
N4обилънQсть и готовностъ обучаться в

течение всей жизни
Правовая культура
Гражданская позиция
Ответственное отношение к здоровью
Эмоционально-комфортное состояние

Здоровье сбережение всех участников
образователъного процесса
Преемственностъ
Открытость ЩОУ
участие обшественности в системе оценкI

качества образования
Непрерывное повышение профессиона-ць-

ного уровня сотрудников
Инновации
Система поддержки таJIантливых детей,
Программа дошкольного образования для

детей с ограниченными возможностями
овья

3.2. способы достижения положительных результатов в

образовательной
деятельности.

для достижения положителъtlых результатов в образовательной

деятельности работа в Уо ме,годическая работа строилась в соответствии с

бзrоками, охватыtsаюцlими все направления.
* Методическая работа с шрименением разнообразных форм: работа
tsпI,, N4O, участие в методической работе на уровне района, округа,

Планирование работы в соответствии с ФГОС ДО.
* Ilовышениепрофессиональногомастерствапедагогов:аттестация,
курсовая подготовка, участие в профессиональных конкурсах, достижения
воспитанников.
fiиплом победителя v Всероссийской выставки образовательных

организаций которая проходило с10 октября 2018г. по 20 февраля 2019г.

ДrппоN4 победителя в 2019г. мдоУ <Брусничка> во (Всероссийском

смотре-конкурсе "Образцовый детский сад 201 в-2019")),

В апреле 2018г. трудовой коллектив N4ДОУ кБрусничка)) занял 2 место в

<РайонноN{ смотре- конкурсе на лучшее состояние условий, и охраны труда в

организациях, зарегистрированных на территории муниципального

образования Приуральский район>
в 2019 г. Щиплом за 1 место в муниципальном этапе регионалъного конкурса

<JIучшая организаrIия, осуIцествJIяIошая cBolo деятельность в сфере

экологического образования и воспитания детей и молодежи))

2019г, l,иплом 2 степени муниципалъного дистанционного конкурса

интерактивных образовательных плакатов <Люблю тебя, Седой Ямал>>,

воспитатель и педагог дополнительного образования

щиплом за 1 место в номинации <<помоги мне сделать самому> в Районном

конкурсе <дукцион педагогического мастерства на лучшую практику

инклюзивного образования - 2019) логопед

1,о
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В 2020г получено Удостоверение победителя ВсероссиЙского сМоТра

конкурса образовательных организаций <щостижения образования>) на

основе многокомпонентного анализа Приказ J\Гэ 14 l|9- доИ от 10 февраля
2020г .

В 2020г с 25.06. по 28 ,|2.2020г Щиплом Победитель Всероссийской
выставки _-смотра <Щетский сад : мир любви ,заботы и внимания> Приказ

Nъ 09/20-N4зи от1 1 февраля 202 l г руководитель Ддылина н.п.
t]оспи,гатели оу принимают участие в районных и окружных конкурсах
профессионального мастерства, В 2014 году воспитатель возрастной группы

- победитель районного конкурса, участник окружного. в 20|5,2018,2019,
2021 гг. участники районного конкурса <Воспитатель года)),4 воспитателя
возрастных групп.
В 2021 году Тайшина N4.Д. стала победителем районного конкурса
педагог -2I в номинации <Воспитатель года- 202]'>>

* Инклюзивное образование: направлено на освоение ДеТьМИ С ОВЗ
Программы, разностороннее развитие с учётом возрастных и

индивидУальныХ особеннОстей И особъШ образовательных потребностей,
социаJIьной адаптации.
* ИнноваIIионная деятельность.
Проект Внедрение N4ЭО (мобильное электронное образование) в МЩОУ
кБрусничка)) в условиях Ф|ОС ДО, для повышения качества

дошкольного образования.
Задачи проекта:
1. Внедрение модели совместной деятельности педагога с детъми и

родителяN{и в образовательной системе N4ЭО.
2, Организация работы N4ЭО в N4ДОУ <Брусничка)) для повышения
качества дошкольного образования детей старшего возраста.
3. Щиссеминация опыта на V Арктическом форуме , проведение мастер
класса заместителем заведующего Сулеймановой О.Г., Каневой Е.В ( ПРИКаЗ

Управления образования }1925В от 12.05 .2021,г <Об итогах участии
муниципального образования Приуральский район в V Арктическом
образовательном форуме.

3.3. Возможные риски при реализации Программы
При реализации Программы могут возможны определённые риски:
* Отсутствие инициативы педагогов при повышении профессиональной
компетентности;
* Не востребованность потребителями дополнительных услуг и

альтернативных форьl дошколъного образования;
* Обеспечение оптимального выбора ИКТ'' парциzL,Iьных программ, в тоМ

числе для детеЙ с ОВЗ, детеЙ-инваJIидов;
* Непредвиденные финансовые расходы.
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3.4.Анализ результатов образовательного процесса

щеятельность Щоу- цепенаправленный, закономерный, непрерывный и

rrеобратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние,

характеризующийся разноуровневой организацией, культурно-творческой

направленностью и использованием постоянно расширяющегося потенциала

развития.
днализ жизнедеятелъносf,и ДОУ за период 2015-2019 гг.).

ПриоритетныN4 направлением рабо,гы N4доУ <Брусничка> является

<воспитанl{е и развитие ребеrtка в рамках нацрIональной кулътуры)

за данный период работы педагогами Доу: Была разработана и

реализовывается основная образовательная программа N4щоу <Брусничка))

разработана С учетом <примерной основной обrцеобразовательной программы

дошколъного образования , АООП для детеЙ ОВЗ;
Разработаны и реализовьiваются парциальные программы) отраженные В

части, формируемой участниками образовательных отношений
- Двторская программа N4ЩоУ <Брусничка)) <Край, в котором мы живем))

- <VIаленький исследователь)): Программа экологического воспитания

дошкольникоts с З-7 лет составлена с учетом авторской программы А.и.
Савенкова <<Я - исследователь)).
- fiополнительная обrцеразвивающая программа дошколъного образования

<Заtлимател ьi{ая JIогика)),
- <ФитбоrI гимнастика)) авторская программа для детеЙ дошколЬногО
возраста
- Программа интегративного курса физического воспитания для

подготовительной группы по футболу, автор - Круглыхин В.п
- <Гарп,rония)) - программа разви,tия музыкальности У детеЙ дошколЬногО
возраста автор Тарасова Н.В.
- <N4алыш)) - программа развития музыкальности У детей раннего возраста

автор В.А.Петрова
программа художественного воспи,гания, обучения и развития детей 2-7 лет.

<Щветньiе ладошки> И.А. Лыкова
используются новые фор* работы с детьми, направленные на реализацию
ин/]ивидуализации образовательного процесса;
создана система методического сопровождения деятельности педагогов,

ко.горая способствует повышеFIию качества услуг в сфере образования;

разработаны индивидуальные карты и критерии оценки качества

образования для всех участников образовательного процесса,

3.4.1.Физическое развитие

в де.гском саду разработань] и реализуется педагогические оздоровитеJIьные

технологии. Нами была определена цель нашей работы: создать условия для

оздоровления и укрепления детского организма.
28
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Поставленные задачи выIlолпены
Работа с летьми:

- 
фор*ируе.[ся жизненFlо необходимые двигательные умения и навыки у

детеЙ с учетоМ их индивидуальных особенностей;

развиваются необходимые психофизические качества (ловкость,

выносливость, гибкость, координация движений, ориентировка в

пDостDанстве):Iti_

воспитывается
чмения испытывать
я<ений;

потребностъ в ежедневных физических упражнениях,
(мышечную радостъ), получать удовольствие от дви-

- форrируется потребность в здоровом образе жизни через специально

организованный цикл образовательной деятельности; навыки охраны

дичногО здоровьЯ и бережr-лого отношения к здоровью окружающих;

- /{етьми овJIадеваю1 неко1орыми приемами первой медицинской помопlи в

сл},чае травмы (ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки);

формируется произвольное поведение, навыки самоорганизации''

самостоятельнос,ги и самоконтроля.
Работа с родителямиi

- форrируем ответственное отношение к физическому развитию и

воспитанию ребенка;

- фор*ируем потребность семьи (родителей) в здоровом образе жизни,

укреплении и сохранении здоровья через совместную двигательную

деятельность;

- 
обеспечиваем преемственностъ в оздоровлении и физическом восцитании

детей в дошкольном учреждении и семъе;

на сайте детского сада размешена информация для родителей
<<БезопасFIость)),

Работа с педагогами:

- 
воспитатеJlям оказываласъ помощь в создании условий для полноценного

развития гrсихофизических качеств каждого ребенка группы; повысить

шедагогическую компетентность по вопросаМ профилактикИ и снижениЯ

заболеваемости;

- 
прошли семинары и консультации по обучению методам и приемам

индивидуального подхода к ребенку при проведении оздоровительных

процедур; с молодыми педагогами проводились консультации по умению
правилъно распределять физические нагрузки в течение дня в соответствии с

состоянием здоровья своих воспитанников;
все педагоги прошли курсы повышения квалифиКациИ пО оказаниЮ

первой N,Iедицинской помощи;

- 
в группах есть папки с материалами по безопасности.

проведение спортивных праздников, досугов, развлечений
1. Праздники проводятся в соревновательной или игровой форме, а также

могут комбинироватъся с музыкалъными праздниками, на которых дети поют

и танцуют.
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Спо ивные ме иятия ежегодные
г

Средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет),
подготовительная 6-7 лет

Подготовительная группа (6-7 лет)

Подготовительная группа (б-7 лет)

Средняя группа (4-5 лет)

Средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет),

гIодготовительная б-7 лет
Старшая (5-6 лет), подготовительная (6-

7 лет
Все 2-7 rcт

Старшая группа (5-6 лет)

<lень оленевода>>

Спортивное развлечение <Путешествие
в страну Светофория>

Сшортивное состязание по программе
ти <Щружба>

Спортивный праздник
<В гости в тундру)

<Щень заrцитника Отечества))

Спортивное мероприятие <К)ные
п()}каl]ные))l

<f]eHb Здоровья>>

Спортивный праздник <Север наш край

родной>

I

2. Болъшие спортивные праздники проводятся один раз в кВаРТаJI, ИХ

особенность 
- 

символическое подведение итогов, демонстрация того,

чему дети научились за опрелеленный период.
в летгtий перио/] 

- 
это игры и эстафеты на улице с разнообразными видами

llвижений: метание, бег, прыхtки в длиr{у и высоту, соревнования в силе и

JIовItости.
В осенний_ гrериод - <Велогонки)), <Кросс>.

В зимний ir.риод _(( веселые старты>>, <<Спортивные эстафеты>

в весенний период 
- разнообразные эстафеты на улице, соревнование в

ловкости и сноровке.
з. один раз в месяц проводятся спортивные развлечения, особенность

которых- объединение разновозрастных групп, обыгрывание сказочного

сюже.1а или проведение спортивных игр-путешествий, предполагающих

поиск и выполнение заданий, (спрятанных)) в разных помещениях детского
0ада или на его участке.



/{ея,гельность оздоровительно-образовательного характера систематическая и

комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, движении, в

познании своих физических возможностей, самореализации.

освоению культурьi здоровья способствуют следующие условия, созданные

в l\OY:

- развиваюtцая предметно-игровая и физкулътурно-оздоровителъная среда

1в кажлой.групllе есть физкультурный уголок);

- 
благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе

и детских группах;
одеЙствие всех сотрудников Iтри решении задач

детей культуры здоровья;
формирования у

- 
сотрудничество всех субъектов образовательного процесса,

Из бесед с дошкольниками ус,Iановлено, что у них формируется осознанное

о.гношение к сtsоему здороtsьк), потребность в здоровом образе жизни, дети

активнь1 в самостоятельном процессе познания мира,

учет данных об острой забоriеваемости ведется медицинским работником и

оформляется в соответствующем журнале,

Выводы:
СлабаяСильная

В период адагIтации

выявляются
соматическое состояние
здоровья (ослабленныЙ
иммунитет, хронические
заболевания у детеЙ )
Наблюдается

увеличение хронических
заболеваний у детей.

Необходимо болъше
проводить практических
мероприятий с

родителями по
организации
закаливающих процедур

Внедрение в

непосредственно-
образовательную
деятельность здоровье
сберегаюrцих
технологий

ДОУ реаJIизуется проект:

здоровья)
Выстроена система и созданы условия для

обеспечения физического и психического

бзtагоrtо:tучия каждого ребенка; У дошкольников

формируlотся навыки охраны личного здоровъя и

бережного отношения к здоровью окружающих;

многие дети владеют . некоторыми приемами

первой медицинской помоши в случае травмы

(ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки), Есть

сис,геN,Iа ваJlеологического воспитания и работа по

оБж.

<<Территорияв
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3.4.2.Хуложественно-эстетическое развитие
N4у,зыкальная к,чльтура ребегrка дошкольного возраста - это

;1нтегративное личностI]ое качество, формирующееся на основе

_]\Iоциональной отзъlвчиВосl,И на высокохУдожественные произведения

\1\,зыкального искусства.
Развивая эФ4оции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребенка, мы

форrrrrрl,ем основы его музыкалъно-эстетического сознания и музыкальной

ir ior, р"r. Именно в детстве у детей формируются этаJIоны красоты,

накап--1лiвается опыт деятельности, от которого во многом зависит их

пос--1е.]} юшее музыкалъное и общее развитие
в доу музыкалъным руководителем внедряется полихудожественныи

подход к непосредственной образовательной деятельности, который

позволяет творчески решать задачи по обучению и слушанию мировой

к]ассиt{еской музыки. ts результате даншой системы работы словарь детей

обог.ащаеr.ся словами и выра}кениями, характеризующими настроения,

чувства при восприятии звучащей мелодии. l,ети учатся различать

выразительные средства музыкального произведения, определять темп,

динамику, регистр, жанр. В пении, как и Других видах исполнителъQтва,

ребенок активно проявляет свое отношение к музыке, Пение играет важную

роль в музыкальном и личностном развитии,
Песенный репертуар включает в себя песни для различных видов

музыкальной деятельности (слушание классической музыки , хоровое и

сольное пение, пение с движениями, игра на музыкальных инструментах с

пением, музыкалъная грамота, творчество),

Репертуар соответствуЪт физическим и психическим особенностям ребенка,

ВыIIоJIНяет эстетические и общеобразовательные задачи.

N4узыкально*ритмичеокая. деятельность обладает исключительной

ценностьrо в музыкальном развитии детей в силу своей близости гIрироде

ребенка (психофизиологиLIескиЙ аспект),

упражнения, используемые музыкальным руководителем в работе с детьми,

различны по своим функциям:
1) Упраlкне}iия, с помощью которых совершенствуются навыки основных

дlви}Itений (ходьба, бег, rIрыжки), происходит усвоение танцеваJIБных

элементов (упражнения для рук и верхнего плечевого пояса).

2) Упражнения с музыкально-ритмическими заданиями, музыкально-

дидактические игры, упражнения с предметами, подвижные игры, танцы

(хороводы, пляски, современные танцы), игровое танцевальное творчество,

освоение детьми умений В музыкалъно-ритмической деятельности

способствует формированию красивой осайки, выработке выразительных,

Ilластичных движений.
воспитатели прививают детям чувства прекрасного, формируют умения

замечать красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в

_]-
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произведениях искусства (живописи, графике, скульптуре, произведениях

декоративного искусства)

lля обогащения содержания рисунков детям предоставJIяются различные
изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, пастель, кусочки
ткаFIи, цветная бумага, уголь, фломастеры и т.д.

применение игровых приемов в изобрази,t,ельной деятельности зависит от

возрастных,особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-

персонажей,* беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций

образных сравнений - помогаIот раскрытъ творческие способности ребенка,
его наблюдатепьность, фантазию, воображение,
Традицилт:

- 
ПразДникИ для родИтелей: <ПраздниК осени>> (октябрь), <<.Щенъ

матери) (ноябрь), <Новый год)) (декабрь), ((Iиамин праздник)
(март), <<Твои защитники));

!,ля сотрудников доУ дети показьiвают концерт <.Щень дошкоЛьногО

работника> (сентябрu);
Концерт для ветеранов ВОВ и детей войны (май)

N4узыкально-поэтиLIеские гостиные (посезонно) ;

Ежегодное проведение Развлечение <Святки-колядки) (январь),

кN4асленица) (февраль), <tOMop, смех, веселье)) (апрель ).

Сезонные выставки детского творчества; Участие во всеросСИЙСКИХ

конкурсах детского творчества (постоянно).
Ко льтации и мация для педагогов и

3.4.3. Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересоВ деТёЙ,

_liюбознательности и познавательной мотивации; формирование
познаватеJrьных действий, становление сознания; развитие вообраЖенИЯ И

творческой активности; формирование первичных представлений о Себе,

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношенИЯх
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве И Времени,

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и

отечестве, представлений о социокуJIьтурных ценностях нашего народа' об

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме

JJ

Сильная сторона Слабая сторона
Проводится интегрированная
образователъная деятельности с детьми.
Щля обеспечения единства в понимании

роли музыки в жизни детей
музыкальный руководителъ строит

работусродителямисучетом
особеннос,гей воспитания в ceN,Ibe.

не выявлено



людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира

(ФГОС ЩО п.2.6.).
в результате педагогической работы сотрудников доу в каждой группе

со:]дан патриотический уголок и уголок национально-регион€L,Iьного

компоЕIента (НРК). Щети расгIолагают зI{аниями о названии страны и малой

родины, ее географ"r, шрироде, символе, им известны имена героев России и

яN4ллЛ ,.педагоГи с детЬми читаюТ стихи, поют песни, значит задача

выполнена в пределах возраста. Это приобrцает ребенка к своей

нациоLIальноЙ культуре, формирует уважение ко всем народам. Ежегодно

педагоги доУ принимаю,г УLIас,гие в конкурсах по патриотическому

воспитанию (<N4ой поселок - моя малая Родина>, <<Песни военных летD и

т.д.).
вое воспитание

1)кологи ческое воспитан ие
одгrо и:] важных направлений работы доу - экологическое воспитание.

основная цеJlь - воспитание социальFIо активной личности, способной

понимать и л}обить окружающий мир, природу и бережно относится к ним;

формирование базовой системы ценностей, соответствующей задачам

экологического образования. Работа осуществляется на основе Авторской
программы vIдоУ <Брусничка> <<Край, в koTopoM мы живем)) (раздел

<познавательное развитиеu) ( раздел - Экологическое воспитание детей и

знакомство с родным краем) (экологический календарь ненцев). и
программьi кVIаленький исследоВатель): Программа экологического

Слабая сторонасильная сто на
не вьiявленоПродолжается работа по

ознакомлению детей с Конвенцией о

правах ребенка (в русле методики
ознакомления с социаJIьным миром).
Воспитатели проводит для этого
серию бесед, в процессе которых
обсуждаются правила поведения и

взаt{моотношений. Подчеркивается
lуMaнHocl]b устанавливаемых детьми
правил (не обижать слабых, помогать

друг другу, не жадничать, всегда
говорить правду друг другу и др.) Щля
закрепления у дошкольников знаний
об их правах и обязанностях,
используются театрализованные игры,

разыгрьiваются проблемные ситуации.
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Сильная сторона Слабая сторона
Сильная сторона. Благодаря
1,tsорческому rIоиску педагогов в

группах ДОУ создана, развивающ&я,
экологизированная игровая среда,
Групповые уголки природы
оборудованы с учетом современных
требоваriий: более 80 % растений
задейсr,воваi]о lJ liелагогическом
процессе. Комнатные растения
классифицированы по разным
потребностям к свету, влаге. IJветы
оформлены в кашпо, в торшерах, в
композициях. В ДОУ есть зимний сад.

В систему работы с детьми
вклIочеFIа разнообразная деятельность
с литературными произведениями.
Организуются игровые обучающие
ситуации, разыгрываются
интеракl,ивные сюжеты с помощью
куi(ол.

Включение детей в практическую
деятеJlьность способствует

формированию опыта, умений,
навыков, экологически обоснованного
взаимодействия с окружаюrцей
средой. Ежегодно проводится
конкурс проектов <N4аленъкий
исследователь)) в котором активное
участие принимают родители с
воспитанниками N4ДОУ.

Большое внимание воспитатели
уltеляiот природоохранtлой
деятельнос,l,и человека. Разработан и

реаJIизуется экологический проект
<Росток )), Проведены акции
<Покормим птиц зимой>. В начале
зимы проводится конкурс с

родителями на лучшую кормушку для
птиц.

Щальнейшие преобразования

не выявлено

воспитания дошкольников с З-1 лет составлена с учетом авторской
программы А.И. Савенкова <<Я - исследователь)).
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предметно-экологического ltoMпJleKca

связаны с пополнением созданных

растительных уголков новыми видами

характерных растений (путем посева -
редких, исчезающих растений;
переоадки, деления корневища

распростра{{енных растений); посадки

расr,ений в цеJIях , создани,t мини-

заказника в тепJIице на территории

ДОУ; создаI{ием новых ярких

rrандшаф],ных композиций,

В помещениях ДОУ планируется

продолжеIIие работы по указаFIным
направJIениям, создание сезонного

мини-музея природы и пополнение

его дидактическим материалом, фото
и видеоматериалами, интерактивными
элеItтронными ресурсами.

На должном уроIзне tsедется

работа с родитеJIями и сохранности
LIистотывприродеивпоселке

родители активно участвуют в

сезонньiх субботниках.

3.4.4.Речевое развитие
Конечная целЬ работы доrIIкольного учреждения по развитию речи детеи

состоит в формировании правильной литературной устной речи и отношения

к ней как особой сф.р. действительности. Для достижения этой цели свои

усилия педагоги направляют на развитие у детей связной речи, словаря, на

освоение ими грамматически правилъноЙ речИ и звуковоЙ купьтуры, на

подготовку и обучение их грамоте,

в доу создана положительная языковая сфера и условия обучения

родному языку: богатый дидактический материал (серии картин, речевьiе

игры, репродукЦИИ), театраJIьные уголки, детская библиотека с научным и

ху/{ожественным фондом.
R старirrих и подготовительных к школе группах ведется обучение грамоте,

()сгtовное tsнимание педагоги уделяют разiитию фонематического слуха и

обучению звуковому анализу.

речевая активностъ детей достаточно высока, сформированы речевые знания

и умения) соотвеТствующИе возрастным возможностяN4 детей: в ]\4ладших и

средних группах дети уrrоrр.бп"о'г слова, обозначающие свойства и

Jo
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действия предметов:, обобrцающие слова. Старшие дети используют

различные части речи по смыолу, умеют выразить мысль разнообразными
предложениями.
В подготовительных к школе грушпах дети анализируют слово и
предложение, владеют звуковым анализом и синтезом, умеют читать.
Использование нестандартных фор* работы, современных методов
активизации умственной и речевой деятельности позволяет педагоГаМ

раскрыть творческий потенциал своих воспитанников.
В детском саду имеются:
N4ного наглядного и дидактического материала;
Воспитатели самостоятельно используют информацию из интернета
(распечатывают материал, делаIот для детеЙ презентации, 70О/о ледаГоГоВ

исllользуют комльютеры] мультимедийные системы и телевизоры, 6

педагогов активно используют в своей работе N,{ЭО );
fiля исследовательской работы имеются приборьi;
В группах создана насыrценная, вариативная, доступная и безопасная РППС.

3.4.5.Социально-коммуникативное развитие
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,

вклIочая моральные и нравственные ценности; развитие обrцениi и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправJIенности и саморегуllяции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, соllереживания, формирование готовности к
совместной /_цеятеJIьности со сверстниками, _формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообrцеству детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества, формирова[{ие основ безопасного поведения в

быту, социуме, природе (ФГОС ЩО ш.2.6.).

Сильная сторона Слабая сторона
Создана положительная языковая сфера и

условия обучения родному языку: богатый
дидактический материал (серии картин,

речевые игры] репродукции), театральные

уголки, детская библиотека с науч}{ым и
художественным фондом, мини музеи.
Родители участвуют в совместных с детьми
проектах и образовательных событиях.
Разработаны индивидуальные программы
N,I ели ко- психолого- пе/]аго гич еско го
сопровождения ребёнка.

Не достаточно интерактивного
оборудования в группах.
Необходишtо проводить работу с

родителями по обучению
правильному произношению
грамотному разговору с детьми.

э/
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l{зl чеtlt,tе ,j\,1оциоtlаjlьно-чувс,гвенной сферы ребенка ведется на основе
наб",ткlдеllиti его деятеJIьности, обшения. В наше время, когда растет нагрузка
на детей, очень вая{но научить их выражать чувства и эмоции, научить
N,lетодам эмоциональной разгрузки, научить понимать эмоциональное
соотояние других людей, научить адекватно, выражать свое состояние. Щля
снятия эмоционального напряжения детей, создания определенного
настроения, подобраны музыкальные записи. В группах разнообраЗная
развиваюriдая среда и комфортная обстановка. В ДОУ и на территории ТаЮКе

сделана азвивающая етом и бностей детей.

испо.rrьзование Икт в воспитательно-образовательном процессе
ИнформационI-1о*комNlуникационные технологии (IrII(T) используются
пеlцагог&ми для повьlшения эффективности образовательного процесса в]

- подборе иллюстративного материала к НОД (сканирование, интернет-

ресурсы, принтер, презеI]тация);
- гrо.rlборе дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство
со сцеFIариями праздников и других мероприятий;
- использовании цифровой аппаратуры и программ редактирования
фотографий, которые позволяют управлять снимками так же просто' как

фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать
их;
- испоJIьзовании Интерtlета в педагогической деятелъности, с целью
информационного и научно методического сопровождения
образовательного процесса в ЩОУ, как поиск дополнительной информации
для НОД, расширения кругозора детей.
Слабая сторона. Отсутствие интерактивного оборудования в гругIпах и
полключение к интернету.

з8

Слабая сторонаСильная сторона
Необходимо
повышатъ ежегодно
компетентность
педагогов по
выстраиванию
образовательной
деятельности на
основе
взаимодействия с

детьми,
ориентируясь на
интересы и
возможности
ребёнка.

Педагоги поддерживают положительную самооценку
детей, yвepeнFIocTb в собственных возмояtностях,
охоl]но воl]лекаю]] семьи воспи,ганников в

неriосредственно образо вательнуiо деятеJ]ьность.
Специалисты и воспитатеrrи fiОУ приглашают

родителей на консуJIьтации, проводят семинарь1,
тематические родительские собрания, периодически
обновляют информацию на информационных стендах.
В коrлсультировании и беседах с родителями
принимают активное участие администрация детского
сада и медицинский персонал. Большинство

родителей с удовольствием участвуют в совместной
проектной деятельности и .
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Сильная сторона
В детском саду свободный выбор детям
обеспечен в игровой и в самостоятельной
деятельности,
Реализуется элементарное правовое
просвещение родителей, сотрудников, детей,
направленное на расширение правовой
осведомленности.

3.5.Взаимодействие fОУ с родителями
(законными представителями) воспитанников

Взаимодействие с родителями - одно из непременных условиЙ в сИсТеМе

комплексного сопровождениrI детей в Д()У.
Кол:rектив N4/]OY <Брусничка)) взаимодеЙствие с родителями сТрОИТ На

принципе сотрудничества.
I[ри этом решаются приоритетные задачи:
повышение педагогической кулътуры родителей;
приобшдение родителей к участию в жизни детского сада;

изучение семьи и установление контактов с ее членами для согпасования
воспитательных воздействий на ребенка.

Щля решения этих задач используются различные формьi работы:
групповые родительские собрания, консультации;
проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
анкетирование;
наглялна-lr инtРорплация ;

показ :занятий для родителей,
выставки оовместFIых работ;
посещение открытых мероприятий и участие в них;
закJIючение договоров с родителями вновь поступивших детей
Вывод:
Образовательная деятельность осуществляется в процессе органиЗации

различных видов детской деятельности, образовательной деятелЬНосТИ,
осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятеЛЬНоСтИ,
взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятелъности для них является игра.

Образова,гелъный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасТУ

формах работы с детьми. В течение учебr-rого года в методическом кабинете
организовывались tIостоятIно лействуюпlие выставки новинок метоДИЧескОй

литературы, тематические и шо запросам педагогов, постоянно оформлялись
стенды информации. В течение учебного года планирование работы
коллектива строилась с учетом внедрения в работу с родителями
воспитанников нетрадиционных форr, проводились родительские собрания
(согласно плана работы) ,привлечение родителей к оформлению наглядной
агитации в родительском уголке, привлечение родителей к изготовлению

ы ей
слабая сто

Технология формирования
осознанного выбора еще
недостаточно хорошо отработана и
представлена.
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Педагоги гrобуждают детей всех возрастов
проявлять активный познавательный интерес
к миру, своему окрух(еник); способствует

усвоению норм и правил поведения, развитию
вств ответственности

J.б. Определение возможных путей решения проблем

Таким образом, осуrцествляя проблемный анализ от результата к ПроЦеССУ И

условиям, отмечая факторы роста инновационной деятеЛЬнОСТИ ДОУ,
необходимы системные изменения в образовательном учреждении И В

формировании компетенций выпускника ДОУ.
Наиболее актуальными проблемами в ЩОУ являются:

Правовая культура всех участников образовательного процесса Не В

полной мере соответствует современным требованиям и не всеГДа

обеспечивает их правовое поведение.
Планирование работы с родителями по формированию

отI]етственIIости за сохранение здоровья у своих детей.
Выс,граива,гь образова,t,е.ltьный маршрут по преемственносТИ

содеряiанияr образования.
Приобретение необходимого интерактивного оборулования В

группы.
Учиться выстраивать образовательную деятельность на основе

взаимодействия с детьми, ориентируясь на интересы и возможности ребёнка,
IIризнание за ребёнком право на выбор, используя цифровые технологии

Трансформируемость, полифункционаJIъность, вариативность и

содержательная насыщенность помещений не в полной мере отвечаЮТ

требованиям ФГОС ДО. Наличие в групповых помещениях большого
количества стационарной,мебели создаёт трудность у педагогов в создании

развиваIопдей предметно-пространственной среды.

Выrlеленные проблемы и tl),I,и их решения опредеJтяют персtIективы раЗвИ'ГИЯ
ДОУ Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут
пройти одномоментI]о.

Программа развития на 2020-2025 г.г, призвана осуществить переход от
актуального развития ДОУ к инновационному, поQтепенно, обдуманно,

исключая стрессы и перегру}кенность деятельности.

Illlil

Направления
деятельности,
подвергшиеся

анализY

Возможные пути решения

Анализ
резуль,Iатов
охраны

укреплеFlия

и

Соверше}Iствовать, корректировать индивидуальные
образова,геJIьньlе программы с учётом динамики развития
ребёнка и возможностей ДОУ;
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Анализ
результатов
образовательного
процесса в'flОУ

4. КОНЦЕПЦИЯ РЛЗВИТИЯ ДОУ

значите-ltьньiе
изменения)

социально-экономические и культурно-исторические

проиоходяlцие в современной России, определили формирование новых

условий для развития общества обновления затронули все сферы

жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство.
в современной системе дошкольного и школъного воспитания - начальном

этапе непрерывного образования

- остро обозначилась проблема кардинального изменения ее сОДеРЖа НИЯ,

физического
lIсL{хического
здоровья
восtiитанников

и расширять возможности дополнительных
оздоровительных услуг на бесплатной основе

совершенствовать работу педагогического коллектива
(искать эффективные формы) по развитию у детей
коММУнИкаТИВныХНаВыкоВ'инТеЛЛекТУыIЬНых
способнсrстей, умений самостоятельно усваивать знания и

способы деятеJIьFIости для решения новых задач

(проблем) rro исl]ользованию интерактивных систем,

поставленных как взрослым, так и самим собоЙ,

способностей, предлагатъ собственный замысел и

самостоятельно воплощатъ его в продуктивной

деятельности;
расширять возможности и границы вариативных фор*

работы в оказании специальной профессиональной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,

в том числе инвалидам - воспитанникам Доу;

создать условия для стабильной работы педагогического
коллектива в режиме ин[Iовационного развития;
организовать мероприятия, способствующие повышению
гIедагогической компетентности воспитателей, обучитъ их
взаимодействию с детьми на основе сотрудничества,
взаимопонимания. Использовать в свое оте Фру

оу

Анализ
материально
технического

финансового
обесгtечения

и

изыскание дополнительных финансовых средств для
осуrцествления поставленных задач.
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форtvt и методов организации, для обеспечения должного каЧесТВа

дошкольного образования важно разработать современные единые подходы к
организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса.

Сегодня дошкольная образователъная услуга должна быть наПраВЛеНа На

разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 0 До 8 леТ С УЧеТОМ

их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного

и своевременного перехода воспитанников на следуюrций уровень
оOразования.
'гакое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных
образователъных
про eliT,o в развития KoHKpeTli ых образовательных учреждений.
]'аким образом, актуальность и значимостъ нового подхода к управлению
образовательным учреждением состоит в необходимости соХранеНИЯ,

развития и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся

условий.
Осознание этого привело нас к необходимости создания ПрограММЫ

развития ДОУ, пред ставляющей собой стройную нестандартнуЮ сИсТеМУ,

направленнуtо на видение персгlектив развития детского Qадц выбор

конкретных управленt{еских решений и обеспечение по этапного выгIоЛНениЯ

поставленных целей -

Г:rавным дJIя развития ребенка является механизм освоения социаJIьныХ,
исторически сложившихся видов и форм деятельности, результатом которых
явJ]rIе,гся возникновеI] ие

осознания ребенком своего <Я> и своих творческих способностей, умеНИе
проявить самостоятельность, инициативность, творчество. Усвоенные во

внешней форме протекания процессы деятельности преобразуЮТся ВО

внутренние9 умственные (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.ГальпериН И

др.). Активная самостоя.тельная деятельность ребенка и его общение с

взрослыми выступают основными условиями усвоения им социального
опыта
(Л. С.В ыготский, О.Е. Смирнова, В. С.N4ухина, A.K.l\4apKoBa).
Программа развития детского сада FIa 2020-2025 гг. нормативно-

управленческий доку мент, определяющий специфику содержания
образования и особенности образовательного процесса и управления NzIЩОУ

<<Брусничка> (далее - ДОУ) в ре}киме работы с приоритетом ((успешного

дошкольника)).
Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения
Программы развития ДОУ (2013-2019 гг.), изучение требований

федерального государственного стандарта
дошкольного образования, возможностей общества и окружающего социУМа.
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Актуальность.

АктУалъносТъ-ПрограмМараЗВИТияорИенТироВаНанарешениенаиболее
значимых ,rробл.*1 Ъп" будушдей (перспективной) работы в системе

образовательного проr\есса детского сада,

прогностичность _^ данFIая программа развития отражает в своих целях и

ппанирYемых лействиях Ile только настоящие, но и будушrие требования,

t]редъявJIяемые к ДОО. Ijаряду с этим просчитываются риски, возникновение

ко.ГорыхВоЗМОжноIlрИреаЛИЗациИllроГраММы,наМечаеТсясооТВеТсТВие
програмМы измеНяюrцимсЯ требоваНиям И условияМ, в которых она бу,шет

TiJX]ilil""'J;r" - программой развития оПРеДе,'еНЫ ЦеЛИ И СПОСОбЫ

получения макоимально возможных результатов,

реалистичность - Программа развития призвана обеспечитъ соответствие

МеЖДУЖеJIаеМыМиВоЗМоЖныМ,Т.е.МежДУцеЛяМиПроГраММыисреДсТВаМи
ИхДостижений.I-{елостностъ.наЛичИеВПрограммераЗВИТияВсех
сТрукТурныхчастей,обеспечиВаюЦlихПоЛноТУсосТаВадействий,
необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные

tlоJlо){tения и стратегия развития, план действий и предполагаемые

результаты).
контролируемость * в Прог,рамме развития определены конечные и

промежуточные цели и задачи доо. Чувствительностъ к сбоям - свойство

программы своевременно обнаруrкитъ отклонения реального положения дел

оТПреДУсМоТреННых'ПреДсТаВЛяIоЩихуГроЗУДляДосТИЖеНияПосТаВЛенных
целей.

!'ета;tизацияЧеМболееДеТаЛиЗИроВанапроГраММа'ТеМоНашросТаВ
изучении и реализации. Разработu""u" Программа развития ориентирована

на решение главной проблaпоu, - повышение качества образования детей,

соответствие требованиям государственной политики образования страны,
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4.1. Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами

родителей и педагогов школы, своеобразием самого дошкольного периода. В
ФГОС дошкольFIого образования дана возрастная характеристика( целевые
ориентиры) ребенка на этапе завершения образования. Она яВЛяеТСЯ

орие}Iтиром для создания образа выI]ускника.

Выпускник'' ДОУ сможет овладеть следующими компетенциями, к которыМ

относятся:

- Осrtовы здорового образа жизFIи. Ребенок овладеет элементарныМи
tIредставJlеI-Iиями о ценнос,ги собсr,венного здоровья и привычкаМИ К

здоровому образу жизни. У него булут раз- виты жизненно необходИМые

двигательные умения и I{авыки, физические качества и тем самым достигнУТ
высокий уровень физической подготовленности, сформирована потребность
в физическом совершенствовании.

- Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о

малой и большой Родине, о русской национальноЙ культуре, научится
ответственно относиться к тому, что его окружает.

- Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставитЬ
проблемьi, добывать и использовать необходимую информацию для ее

решения, применять полученЕIые знания в практической деятельностьЮ.

- Основы правового сознания, Ребенок оtsJIадеет элементарными знанияМИ о

правипах и нормах в яtизни общества, ознакомится с такими понятиями как
права и обязанности, честь и достоинство

- Основы готовности к выбору, Ребенок сN4ожет научиться осуществлять
осознанный выбор, принимать решения и нести за свои решения
ответственност,ь в разных жизненных ситуациях

* Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка
булет сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям,
познавательной деятельности и само- совершенствованию.
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I Схема последовательности образовательного процессп для развития
успешного выпускпика

успЕшЕый
млАдшиЙ

дошкольни

Маптация

Младший
дошкольный возраст

развитие сенсорных
способностей -

дидактическая игра

успЕшныЙ
стАршиЙ

дошкольник

Средний и старший
дошкольный возраст
Средний дошкольный

возраст
развитие fIрсстранственных

отношений - экскурсии,
кульryрно-досуговая

деятельность,
экологические игры

Старший дошкольный
возраст

развитие элементов
логического

мыщления - проектная
деятельность,

коррекционные занятия,
занятия в крркках

успЕшныЙ
выпускник

доу

Самореализация

Подготовительная
к школе группа

развитие
творческого

воображения -
творчесЕlя

игра,
самостоятельная

продуктивная
лаятепlrнпг.ть
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4.2. Образ педагога дошкольного образовательного учреждения

Педагог- активный участник образовательных отношений, умеющий
выстраиватъ партнерское взаимодействие с родителями (законными
гiредставителя*rлt} детеЁ.r раннегG 11 дошкольного возраста дJIя РешеНИЯ
образовательных задач, исполъзовать методы и средства дJuI их психолого-
педагогиЧеского пр осв ещ ения

ИКТ- компетентrтый педагог, владеющий необходимыми и достаТоЧЕыNIИ
зЕанLшмн, умеЕиям}1 1{ навыкаL{и.

- для планирования, речlдизацkм и оценкLl образовательной работы с детъми

раннего и дошкольного возраста;

- для полъзованIбI технологиllми дистанционного обучения при повышении
своей квалификации;

- для rIастия в профессион€}JIьньж интернет сообществах, с цеЛЬЮ
обеспечения возможности внутрирайонного, межрегионtшъного и
международного lлнформационного обмена научной и педагогической
информашли;

- для повышениrI уровнJI образования,

ИНТЕГРАЦИЯ IIЕДАГОГА
В РАЗВИВАЮrIF,Е ИГ?ОВОЕ IIРОСТРАНСТВО

СоставляюшIие интеграции

педагога в развивающее пространство

46

l
l

п

Руководство
детскойПланирование Педагог

Нестандартные
формы

повышения
педагогического

мастерства

Обучеппе
практическим

действиям
(познание мира

через
деятёльность}

I



Модель родителя воспитанника детского сада

ИНТЕГРАЦИЯ СЕМЬИ
В РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Составляющие интеграции семьи

'" u развивающее пространство

родители(законные представители) * активные полноценные участники
образовательных отношений;

родители (законные представители) - креативные участники диалога по

созданию едиFIого llpocTpaнcTBa разв w|тия ребенка.

Роди.гели (законные представи,гели) - куJIьтурные, педагогически грамотные

партнёры.

родители (законные представители) - инициативные участники
конструктивноl,о взаимодействия между селльей и ЩОУ.

РодителИ (законнЫе представители) - надёжНая поддеРжка инициативы детей
в разJIичных видах деятельности;

Родители (законные представители) - ответственные и

помощники в вопросе государственно - общественного
контроJrя за образоватеJIьным процессом ЩОУ.

компетентные

управления и
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РуководtтЁФ родптелей

поведенЕем детей

в совместной и

игровой деятельиости

{Iршнцлlпы

организацпи

детской

деятельноtтн в

Медшко - психолOго -

ýедlгогнческое

сопровожденпе

4.3. Перспектива новой модели учреяtдеция предполагает:

Эффектlшную реtlJIизацию комгшексной прсграммы р€вtsитиjl,
вOспитiжия и ущреIIJIеЕ{ия здоровъя дgгей раннЁго дошколънOго возраста
обеспечl.лзающ},ю условиrI для рilзвитиrl способностей ребеrrка, приобщеrме
его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств
JIичности, обогащешrое физическое, rrознilвательное, сOциtýьнOе,
эстетичsское .,и речевое рllзвитие и Jlиtlностно-ориsЕгироваIfiryю систему
образоваrжя и корр€кI}rонной помощи, хар{жтернзующуrося мобилъЕостью,
гибко стью, в ариативно стью, индивидуапизиров €lнностью подходов ;

преемственностъ дошкольного образования и начЁLтъной ступени школьного
образования;

высокую конкурентоспособность образовательного rIреждешш IIутем
вкJIючения в педагOгшIескIй цроцесс дист€lIщионнъгх и щлфровых
образователъных технологи дошкоJьного образования, а также расширенюI
сферы образоватЁлъЕых услуг, цредоставJIяемых воýýитilнникЕlм .

4.4, Стратегпя развптIrя дошкольного образовате.пьного

учреждения

С оздаrше интегрир ованной мOдели р аtзвивrlющего образовательного
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npocтpalнcTBa, обеспечl,tв €lющего условиlI дJuI усrrешного развитиJI до-
школьника при целенаправленном испоJьзовании р€tзвив€lющ!D( техно-
логийп в первую очереJр игровых, с уIетом ведущего вида деятеJьности

детей дошколъног0 возраста.

Стратегия перехода к новой модели IIрограммы развития ЩОУ:

МДОУ <<Брусничка>

Физическое
развити9

познаватель-
ное рzввитие

Речевое

развитиекоммуника-
Со

тивное

Художост-
венно-

эстетическо
е

Мониторинг

Условия реализаци*l Программы развнтия ýОО

,Щвигательная
деятеяьность

познавательная
деятýльноsть

Музыкаль-
яая
дея-

тельность

Речевая

Д8ЯТ€;-1Ь-

ность
ная деflтель-

ность

Игра:
сюжетно-ролевая.

театральная,
строительная,
подвижная,
музыкальная,

дидактическаlI,
ршвивающая

тивнiж
деятель-

Театралъная Труловая

Предметно-развивающаjI среда участников оП Щоо

И"фр-
струк-
туры

Гругl
Учаот- Г{о ин-

тере-

сам

Сотрулни-
ки - со-

трудники

ýети -

сотруд-
ники

я
пы ки сам

Мониторинг

Дети
- де-
ти

Пе-
даго-
ги-

Роди-
тели

Профессионалр{зА,{

сотрудников
Предметно-

развиваюIцая среда
ýостижения

детей

Солержание
воп доо
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l. \1о.лернизация системы управления дошкольным образовательным

\ чреждением в условиях его дея,гельности в режиме развития.
i, об_ччение педагогов N4ЩОУ <Брусничка)) инновационным технологиям,

-]. Ilовышение педагогической компетентности и уровня профессионального

\1астерства. сотрудников I\4ДОУ в применении цифровьiх технологий

вкJючая }iIЭо.
-+. Приведение условий пребывания детей в N4доУ к максимально

безопасным И комфортным, укрепление материально-технической базы

\ чрех(дения.
5. Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов,

tlсходя из их профессионального развития.
6. Повып_tение эффек,гивFIости потребления энергетических ресурсов в

\,{доУ предусматриваIоших достижение наиболее высоких целевых

гIоказателеЙ энсргосбЪреже ния и снижение финансовоЙ нагрузки на бюджет

доу за счет сокраrцения платежей за потребление воды, тепло- и

электроэнерI,ии.
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Блок 1. ДИАГНОСТИКО-АItАЛИТИЧЕСКИЙ

Управление Педагогически}l коллективом ДОУ

Блок 2. СОДЕРЯtАТЕДЪЕО-ЦЕЛЕВОЙ
l

,ýиагностика
_ , .---я сформliрованности:

- : _-tsья.

Анализ
Анализ:
- д&яных диагностики,
- рffзвиваюrцего пространства

, . 1aBbix компетентностей воспlлтанни-

l j -рса-:1ьньlх предпосьшок уrебноЙ
: .-:. bHOCTtl i_

Цgць
.].е \1одернизированЕой модели рatЗвиВа-

-: .] образовательного IIространства,
:, -:].!iВ&ЮЩего Условия Для Успешного

- . - ,',Я.]ОШКОЛЬНИКа ПРИ ЦеЛеНаПРаВЛеН-
i l ; по--lЬЗоВаItrrи разВиВающих техполоrий

: a:В\ъ] очереяь иГроýых ý Учетом
: : - -ёЙ ]еятельности детеI"I дошкольного
l ]:r-]3

З*дачrl
l. Совершенствование содержаншt и т9хнолоrий
воспитаниrI и обlчеrrия.
2- Работа по сохраЕению иткреIlпению здоровья

рбенка и сотрудника детского сада.
З. Повышенлrе профсссuоналrз}ti педагогов как
нýсЁтЕ:-я образования.
.}. Повышенrtе эффсмr*вносгк работы о роднтеJ:rrпý{
5. Повышение качества дошкольного образования,
сlремдение к кач9ству и совершенствч.
6, Совершенствование сrlстеj\{ы моЕиторинга качест-ва
образования (успешвоств} дошкольЕиков с }че- Toet

сsвременЕых требоваяий rtяк осýовы достиже-l*яй цеrей и

успеха.

ýлок 3. ПРОЦЕССУАЛЪНЫЙ

Модернпзированное
раlвнвающее
ýрострfiнство

il

I

л

d

Аспеrсгы успешности ребёЕка:
- з:оровый,
- r,лtный,
- :еятельныiц
- социatJIьно активный,
-;обрый,
- творческий

Блок 4. РЕЗУльТАТиВныЙ
Разработка N{аршр}тов развития успешноrо дошкольника

I

51

r



Нзr чно-п,{етодическое и организационFIое сопровождение реализации

_ .]treKToB IIрограN,lмы будут осуrrl,ествлять рабочие группы, соЗДанные ИЗ

:1.ia.la ад\lинистрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей

,,,], шс с т вс ilн ьlх организаций и учр еждений социального партнёрства,

рззработанная в Программе концепция развития доу булет использована в

iачестве основы при постановке тактических и оперативных целей при

pазработке годовых планов. N{ероприятия по реализации проектов и

програ\{м включаются в годовой план работы образователън_ой организации,

ilо:веДениеиТоГоВ'аналИЗ/lосТИЖенИй,ВыяВЛениеПробЛеМИВнесенИе
корректировок в программу булет осуIцествJIяться ежегодно на итоговом

п е-]егогическом совете,

рассN,Iатриваться на родительских собраниях и представляться через

I-Ir,бличныЙ доклад заведующего доУ ежегодно,

оьrr.** информацией в ходе реализации мероприятий Програшлмы развития

череЗ с1\4И (Газета .саЙт) проведение открытых мероприятий.
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Админиетрация ДОУ

Обс;ryживаюlций
персонал

Педагоги

Родитеlrи

Социально-
шсихологичеекая
слуясба ДОУ

5з

I

I

;

i
I

I

I

I
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l
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Место для совместной деятельности с детьми:
. ._-','пповые и другие помещенltя ýОУ, Жилое помещен[rе, природа
,, часток, природные и друг}rе объекты

i!

Планирование

Руководство

п

Е

д
А

г

о

г

и

I

l

Едпнство требований в организацин дошкольЕого образоваIIия

Время для игр:
спеr{иально 0,тведенное в режиме дня, Спеrшапьно отведенное время,

во всеХ видаХ и формаХ деятепьности в течение дня в совместном общеrшпа

Результат развития детей
в образоватепьном пространстве

Щетrи взад*чи
деятельllо*тt] с дtтьми

Принципы организации

Руководство поведением

Помощь родителей детям

р

о

д
и

т

Е

л

и

Условия организации
д€яте.ilьности с детьми

Едннство требований в организацЕн дошкольного сбразования

Методы и приемы

Обучение действиям
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАN{МЫ РАЗВИТИЯ ДОУ
3чdпчu эmOпа

I этап (организацрIонный ) январь 2020 г. - сентябрь 2020 г
IJe,,zb,, ГIодготоврtтЬ сы для ации П Развития

_J н есение рtзп,tенqний и
Jполнений в документы,

l-г.lаNIентируюtцие
__еятельность ЩОУ в связи с

,: j\IеНЯЮШИМИСЯ словиями
) крепление связеи с
, :if еюrцимися ресурсными
._tllтнераN,Iи и поиск новых

ных па ts

]IoIicK и внедрение MeTol]oB
]овышения мотивации к
.l]IчностномY и
:рофессиональном), росту
_lе_]агогов.

r О JJttl-{Ие N,{аТеРИаJIЬНО-

:е\нических и финансовых
r с.lовий для аботы оу

Реа-цизация j\,Iероприятий по
tlC НОВНЬ] М НаПРаВ"[еНИЯN,I.

trпределённым Проt,раммой
Развития
()бновление содержания и

форпл :]еятельности для
дtrтеrей

Iiачестве нная разработка
llрогрalп.,t м ного обеспечеt{ия
воспtIтательно образова-
теjIьного оцесса оу
Организация
методического
сопрово)ItдеtI ия педагогов
IIо повыtllению
профессионального уровня
и качества работы:
- изYчение, овладе!tие и создание
базы соврел,lенных игровых
,l,ехгtологий;

- созлание yсловий для

II этап (реализации) сентябрь 2020г.- сентябрь2024 г
ель аюическая еализация Развития

ответственные2020 202| 2022 2023 2024

* >k Ф
Заведуюrций ЩОУ,

+

>t {< *
Заведующий !ОУ

+ *

*

Завелующий ДОУ, зам.зав
УВР, председатель ПК

по

* + * +

Ф ф * + Ф

Заведующий ЩОУ, зам. зав. по
Ахч

JUl l
Заведуюrчий ЩОУ, зам.зав. по
УВР, зам. зав. по АХЧ

зам.зав. по УВР

+ + *

Заведующий f,ОУ, ст.
воспитатель, творческая гр*

+ + * +

Заведующий ЩОУ, зам.зав. по
увр*

обобrцения tt анеция
((

l

I

;

)

I
]

I

I

I

l

,\Jl pcrryrlYr



педагогами усtlешного
п едагогического опыта;
- ооеспеLIение качества

пе.цагогов fiOY в конкурсах
ессио}tаJьноI,о

Создание условий для
качественной реализации
з.]оровьесберегаюших
rteponp ияти й i'

- обновление спортивного
.lборудования;

- приведен ие програN,{ м но-

\1 етодического обеспечения в

-,tlol ветствие требованиям ФГоС

fO;
- внедрение современных форм
Jс)lществлен ия физул ьтурно-

,]з_f оров ительньIх мероприятий,
включение родит,елей в

,_-, б разо BaTe,,r ьны й процесс;
- повышение ква_ли(lиttации

зtrс питателя по физической
i,\.lbType;
- обеспечение информационной

Р асширение програм\,Iного
.оJержания в вариат,ивной
частрI ООП, формируемой
\ частниками
образовательных
.-lтношений с \,чётоп,l

lIотребностей детей и
llодителей (законных

I,ITe.J-teи

Совершенсmвованче
соdержанuя ч форм
вза u моае йсmвuя dе mскоzо
саdа UсемьчсVчеmом
чнdчвчdVальньtх
поmребносmей:
- llривлеtlение родителей к
непосредственному участию в
\ правлении ДОУ;
- )/частие родителей в оценке
качества реализации ООП, в
том числе вариативной части;
- поиск и внедрение новых
форшr и N,Iетодов приобшения
родителей к
жизнедеятельности ДОУ, с
I{спользованиеNI современных
икт.

* * + * *

Заведующий ЩОУ, зам.зав. по
УВР, педагоги ДОУ

+ *

Заведующий lОУ, зам.зав. по
УВР, творческая группа,
специалисты Доу

+ Ф +

Заведующий
зам. зав, по УВР.

доу,

5б



Выполнение предписаний
органов кон,гроля и надзора б + * *

Заведующий, зам. зав. по АХЧ

Укtэепление имеющейся
N.,Iа,гер иаJIьно техничес кой
базы ( rтриобретение нового
совl]еNIенного обор},дования,
посоOии гт9хники и

* ,|. * *

Заведующий ЩОУ, зам. зав. по

Ахч

IiI этап (обобшrаюший) сенr,ябрь-декабрь 2024 г,

e,;ll) оценка кач есm во ре ал u зова н н ь lx чч

11ровеление проблеп,rно-
ориентированного анализа
сосrояния МТБ
обесгlечиваюшего

функционирование ДОУ;
реализацию ООП и других

,тельных амм

* Ф

Заведующий ЩОУ, зам, зав. по

АХЧ. зам. зав. по УВР.

Мониторинг педаго

условий, созданных в ЩОУ
для каlчественнсlй ре

азовате,iIьных амм

4 + + Ф Ф

Заведуюrций ЩОУ, зам, зав. по

увр.

Оценка уровня
включ9нности педагогов

родителей в

инновационную
дея,ге"lьность оу

Ф + + * *

Заведуюruий ЩОУ,
зам. зав. по УВР.,

Опрос родителей на
предмет удовлетворенности
созданнып,Iи условияI,tи для
детей в ЩОУ, качеством

деятельности

* * ,k >к

Заведуюший ЩОУ, зам, зав. по

УВР.социальный педагог

Оценка качества участия
ПеlЦitГОГОВ В КОНКУРСаХ

профессиона-пьного
\,{астерства. \Iероприятиях
по распространеник) опыта
педагогической
деятельности педагогов

* + ,* Ф +

Заведующий ЩОУ,
зам, зав. по УВР.

Аttализ результатов
мониторL{нга
инди видуального р азвития
воспитанников, участия в
творческих,
интеллектуальных

сах

+ * *

Заведующий ЩОУ, зам, зав, по

УВР., педагоги ДОУ

Провеление коррек1 ировки
N,{ероприятий по реалl{зации
ГIрогрtrп,rпtы Развштttя в

+
Заведующий ЩОУ, зам. зав. по

АХЧ, ст.
воспитатель

l
l
)t

)l

)|

)|

)|

I

I

l

l

]
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примечан
ия эксtI-та

не

я

имеется не
в полном
объёме

имеетсяОпиоание критериrI

1. Паспор,г Программы развития

Наличие основных составляющих, в том

числе:
наименования / темы Программьт;
оснований дпя разработки Ilрограммы

разви,гия (ссылка на документы, на

основании коl,орых разработана Программа

развития);
сроков реализации Программы развития;
система организации контроля реаJIизации
этапов аммы
2. Информационная справка об QY

Обrцие сведения об ОУ
3. Блок анаJIитического и прогностического обоснования Программы

З.1. Анациз соотояния и прогноз
и з м t,lle LIия образов атсльных

тенденций
ост,еи

з .2. Аныtиз и
педагогического
гIреимушеств
предшествовавший

дос,гиrкений.
конкурентных
за период,

нынешнему
инновацио

оценка
опыта,

оу

Проблемно-ориентиров анный
состояния оУ.

анализа,)

3.4, Анализ
обстановttи
возможностей

и оценка
в оУ,
коллектива,

инновационной
инновационных
потенциа-пъных

точек

соответствии с

льтатами
Заведуюrций ЩОУ, старший
воспитатель

Г[релоставJение
aI-{aj iи,гического матер иаJl а

на педсовете ЩОУ" обrцем

роди] ельском собрании.
оуна caliT

*
Завелующий ЩОУ, зам. зав, по

АХЧ, зам. за,в. по УВР.С)преде,пение проблеп,r для

разработки новой
П ро гр li п,r п,t ы Р ttз в ti,гliя

б.экспЕртный лист прогрдIuмы рдзвития доу

*l
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,1. Концепция (концептуальный rTpoeKT) булуrцего состоянияЩоУ

4.1. Стратегическое самоопределение
(ценности, гIозиция, миссия, социапьные
оOяза],ельс,гв видение
4.2. с] тегические цели оу
;1.З. Ресурсы
()писаt,tие в, методов их использования
5. Стратегия и тактика перехода (перевода) ОУ в новое состояние

5.1. основные
осуUIествления

направления,
инноваций

этапы, задачи
достигаемыеи

5.2. Itонкретный план действий по реализации
Программы развития ОУ
5.З. Оrкидаемые резулътаты реализации
Программы развития ОУ
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Приложение Nb1

ГIроекты реализуемые в МЩОУ <<Брусничка>>

1. Щошкольник - N4ЭО
2. /{етсttий сад *Цифра,

З. Развитие дивергентного мышления у дошкольников
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ
АДМИЕИСТР Ации муниципАлъногооýр

n.p,.#]oonr*o, й, 2, п.
тсл/факс

24.05.2021 ].I9 \ц

ýиректору i\4ДОУ

у

Дкс ар ка, Пр Ir 1,рд лl,g ц ; 1 й traiio tt, Яма.'.lсl - I.1 сr,rецкиii азтолоrtttыFi окруr,(З49 93 ) 2]-2- l l. c_nlliI:eilu ?,pri,,r.ii..ru,n r-r],pll***. pr'iuroio".r,,
иFIлl 890800205з, огр1] t оов9о rойй;-

629 620

правJIеItие образования Адп,tинистрац!{и муниципального
Прrуральский район рIнфорrчIирует Вас о сOгласо вilнии
i<Брусничка)) на 2021 2а25 гг, (закдючешие экспертной r,руппы от 24 2021года)

1

щиtй

Ju #!,

JIобttсlва OKcarra I.Орьевяа 22 8 91

l

п

п

рАион

Т,А.Нагибиной

Увахсаемая Татьяна Алексilндровна!
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3аключение
экспертной группы на проrрамму развития

образовательноЙ организации
ц24> мая2а21 r.

JкcnepTнall Iруппа в составе:
Председателя J"lобкова O.tO,
чJIенов эксrrерз,iiой груIrrы: i\4ациковtt С.В,I.FI. 

составила настоящее заключен]те о
кБpycitи.tка ) устан0 вленIIыNI требованлtяпл.

, !о;ll.tл А,11., Кроrrотова [',Н.,
cooTBeTcT]]}J!l I]рOIраh.{мы мдоу

по результатам эксflертизы экс''ертнаrl грулпа оценила ,,рограммус.-lедук)щим критериям ;
по

уловJrетворенrrе булушего сс|IIиального
заказа иа обрirзовi}ние la уrrр;;вление
образоватсльной организа{lии, изменений

ес п с Ll е н о ;{ о сти же }l lre ]i{ itк (] },I ý{ а]т ь н о
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]30з]\,Iо)iiных рс:]Yл ьтатов пpl,r
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час?,ично,

соотве,rствуетразвити_япрOграмма нан&целен& решсшие
кллочевых проблем развития

coo,I,BeTcTBveT

t]озникаIоцLIх.

С УЧеТО]ч{ соответствует



в lIроцессе выпOлнения пр()граммы
развития )

и це"rIостность
кOмlt,leкt. всех нaпpaв.ileн}I}i разви.t,ия
обеспе,rит IIоJIо)t{ите.ilьяое }1зменение
системно1,0 образа образовilтелъного

}]' еХа}{!ТЗМ УПl]аВ.JlСНLIССКОГО
со про ts о ){ii"letl ия реа,11.1з ацI,{}l п po{.pa]\t мы

сOдер}кI4тся }1аксимаJrь},Iо Вс|зможtl()е
ко.]1иrIес,гво индикативных п ок&зателей,
обесшечиваюших мOнитOри]rг реаJIизации
програмN,lыl возмо}кность OLtенки

I-i отл]ны

учрех{депия (организации),

все шаг,и деятельности подробно

раrзработ,агi

дOсти}кеLILIя I,{ задач

соOтветствует

соотI]етствYет

Управлясмсlсr,ь

Контролируе}.{осl.ь

cooTBeTcTBveT

Социаurьпая
откры,гос,Iь

разраOотаньi мехапиз j\,{ы

инфорiчrироваFiия вOех участникOIJ
прOцосса 1.I социаýъýьжобразоватеJlьног0

соответствуе,t

Кl,льтчра
о(lорlшления и смысj]Oвое единство содержания и

внешяей формы. комфор.гность
IJo tLl\L l d

визуаль}Iое cOcJTBeTcTByeT
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Закiкl.t еl;tт е э кспертп ol:i грl,п пы (ну жно с l1олl]еркнуть):
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- рекоiчlендова,гь дорабоr,ать представлсJiнуо програл{]\1у разtsития.
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