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Краткая аннотация

Суu4есmвовсlла некоzd а послов1,1ца,

Чmо ёеmu не эюuвуm, а эюumь lоmовяmся.
Но вряd лu в эtсl.rзнu прuzоdumся mоm,

Кmо ilсumь, 2оmовясь, в dеmсmве не Jtсuвеm.
С.Я, Маршак

настоящий документ представляет собой Программу развития (далее -
Программа) МА.ЩоУ ".Щетский сад Nэ 40 - IPPll г. Тобольска (далее -
Учреждение), фактический адрес: б2б1500, Российская Федерация,

18; б261500, РоссийскаяТюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, М
ФеДерация, Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, J\b 51, строение l ;

6261500, Российская Федерация, Тюменская областъо г. Тобольск, 10
микрорайон, J\Ъ 28; 626|500, Российская Федерация, Тюменская область, г.
Тобольск, 10 микрорайоно J\b 48.

потребность в создании Программы обусловлена изменениями
законодательства в сфере дошкольного образования, что требует системных
изменений в управпении Учреждением в условиях интецрации, выработки
стратегических ориентиров, общих целевых установок, становлении новых и
сохранении лулших прежних традиций интегрированных учреждений.

Программа на 2017-2021 гг. представляет собой долгосрочный
нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся
достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления
р€tзвития, особенности организации кадрового и методического обеьпечения
образовательного процесса и инновационных преобразований.

Программа ориентирована на создание условий для устойчивого
р€lзвития Учреждения как инновационного образовательного rIреждения,
обеспечивающего оптим€lпьное р€}звитие каждого ребенка.

потребность в разработке Программы вызвана системными
изменениями в образовании как общего характера (внедрение федерЕшIьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
изменение контекста образования, особенностии:Jменсние контекста оор€lзования, особенности современного ребенка,
ИЗМеНеНИе фУНКЦИЙ И роли воспитатеJuI в образователъном проц...Ъ и др.);
так и особенного, характерного для данного образовательно.о 1",р.ждения(расширение социаJIьного зак€ва со стороны воспитанников и их родителей),обеспечение условий и создание предпосылок для
Учреждения.

динамичного р€lзвития

Программа разработана администрацией Учреждения.
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l
l
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1. Паспорт программы

Наименование программы Программа развития Муниципального авrонойнББ
доцкольного образовательного )пфеждония'',Щетский сад М
40 - Щентр рЕlзвития ребенка'' г. Тобольска

Основания для разработки
программы

Конвенция о правах ребенка;
Федера.пьный закон от 29,I2.2Ol2r. м 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>;
ГосударсТвеннаJI программа Российской Федерации
кРазвитие образованиfl) на 20ТЗ-2020 годы;
национальная доктрина образования (постановпеЕие
Правительства РФ J\b 75 l от 4.10.2000 г.);
Стратегия инновационного рil}вития Российской Федерации
на пориод до 2020 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. Хэ2i2Т-р);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мм zЪtz г. лЬ
599 ко мерах 

''о реаJIизации государственной политики в
области образования и науки>;
Закон РФ коб основных гарантиях прав ребёнко;
Приказ Минобрнауки РФ от 08.t1.2010 Ns 1116 кО цопевьжпоказателяХ эффективности работы бюджетньж
образоватепьньж утрежденийо находящихся в ведонии
Министерства образования и науки Российской Федерации>
(зарgистрироваfiо в Минюсте РФ 07.12.2010 ль 19121}
СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержацию и оргаЕизации режима
работы дошкольньж образовательных организаций>;
Прlказ Министерства образования РоЪсийской Федерации
<об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по общеобразоватольЕым
программам дошкольного образования> от 30.08.2013 Ns
1014;
Пlgказ Министерства образования Российской Федерации(об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образьвания) от
17.10.201Зг. Ns 1155;

|сlав мАдоУ ".Щетский сад М 40 - црр,' г.Тобольска;
ОбразоваТельная програп{ма дошкольного образования
мАдоУ ",Щетский сад ЛЬ 40 - црр,'г.Тобольска

Заказчик программы

Разработчики программы

Миосия Учреждения
саморазвития детейо способствующей рil}витию каждого
ребенка, формированию общей культуры личности детейо в
том числе ценностей



социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаJIьньж,
физических качоств, инициативности, самостоятольности,
сохранению индивидуальности, уникаJIьности и
неповторимости в условиях динамично меняющегося мира

Видение Учреждения сохранить лидерство в системе лошколiного образования
города, повысить уровонь доверия и востребованности со
стороны воспитанников и родителей

Щенности Личность ребенка как ценность;
личностно-развивающий и гуманистический
взаимодействия взрослых (родителей
представителей), педагогических и иных
Учреждения) и детей;
самоценность детства - понимание детства как периода
х(изнИ значимогО самогО по себе, без всяких условий;
значимого тем что происходит с ребенком сейчас, а не тем,
LITO этот период есть период подготовки к следующему
периоду жизни;
ценность здоровья;
ценность развития;
ценность детства;
ценность сотрудничества;
педагогический профессионализм;
инновативность;
творческая атмосфера как
субъектов образования;
партнерство (организация взаимодействия со всоми
заинторесованными в образовательной деятельности
сторонами)

характер
(законньтх

работников

условие развития потенциаJIа

Щель программы uоздание условий для устойчивого рillвития Учреждения как
инновационного образовательного учреждения,обеспечивающего высокое качество предоставления
образовательных услуг в области дошкольногъ образования
(воспитания, обуrения и развития детей дошкольного
возраста) на основе личностно-ориентированной модели
взаимодействия

Задачи программы l' ооласти образовательной деятельности:
1. ,.Щостижение высокого качества обуrения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста на основе ориентации
на развитие способностей ребенка, главньIх новообразований
дошкольного возраста - творческой активности,
самостоятельности, произвольности, саIиосознания и др.2. Формирование интерактивной образоватЪльной
ра:}вивающей предметно-пространственной среды.3. Сохранение, укрепленио Здоровья и обеспечоние
психологического комфорта детей, в том числе с о,вз:
личное и общественное здоровье, Здоровое питаЕие,

аrr""ое благополучие.
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4. Создание условий для полуIения дошкольного
возможностямиобразования детям с ограниченными

здоровья
5. Организация познавательной и исследовательской
деятельности детейо развитие их познавательньIх мотивов.
6. Реализация исследовательского и прооктного подхода в
организации образовательной деятельности детей.
7. Обеспечение преемственЕости в образовательньгх
программах ДО и НОО: создание условий для формирования
предпосылок учебной деятельности, плавного перехода к
успешному овладению метапредмотными, предметными,
личностными розультатами в 1 классе (ФГОС).
8. Обеспечение выравнивания стартовьж возможностей
детей, поступ€tющих в 1 класс.
9, Совершенствование системы вьuIвления, поддержки и
сопровождония талантливых и одаренньж детей, созданио
условий для реализации их способностей.
10. Создание комплексной системы современного
информационного, методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса.
1 1. Участие в конкурсах и грантовой деятельности.
t2. Активное привлечение родителей для участия в
образовательной и исследовательской деятельности.
13. Осуществление психолого-педагогической поддержки и
повышение компетентности родителойо в том числе в
контексте принятия и понимания целей и задач Фгос до.
В области педагогической деятельности8
1. Создание условий для повышония квалификациио
самообразования педагогов, в том числе на основе сетевого
взаимодействия и дистанционного обуrения.
2. Поддержка инноваций отдельньж воспитателей и
творческих групп.
з. освоение инновационньж технологийо в том числе икт,
SТЕМтехнологий.
4. ФормиРование корпоративного имиджа Учреждения.
5. Развитие социttльного капитала педагогов.
В области управленческой деятельности,
информационного и материально_технического
обеспечения образовательного процесса:
1. Разработка и внедроние эффективного меfiеджмента
учреждения в условиях интеграции; управления персоналом.
2. Постепенный переход от административного к проектно-
цолевому управлению ресурсами и интеллектуаJIьными
активаIuи на основе мониторинга внешней и внутренней
среды.
3. Развитие социаJIьного партнерства Учреждения с
образовательными организациями, учреждениями культуры,
спорта, учрождениями дополнительного образования и др.4. Комплексная интеграция управленческой и
образовательной деятельности в единую информационную
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5. Расширение материально-технической базы за счет
интерактивнOго оборулования для исследоватольской и
творчоской доятельности.
6. Создание в рамках пространства Учреждения разньж
целевых подвижньIх зон: видеоrrросмотров, физической
активности, творческой студии и др.

Сроки реализации 2011-202| гг.
Этапы реализации l эmап 2 0 l 7 - 2 0 1 8 z : орlанuзацuонно-Jчlобшпuзацuонньlй :

диагностика состояния развития Учреждения, материально_
технической базы, ресурсов, анаJIиз проблем,
проектированио желаемьж условий Учреждения, поиск
условий для р9ализации концопции, мотивирование и
мобилизация субъектов образовательного процесса на
выполнение программы, начало ее роализации.
2 эmап 2018-20]9 z, - эксперmно-поuсковьtй:
апробация новшеств и преобразований, внодрение их в
текущую работу Учреждения, диагностика результатов
нововведений, корректировка в слr{ае необходимости.
3 эmап 20]9-2020 z. - urпоzово-обобtцаюuluй:
подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с
целями и задачами по основным направлениям роtlлизации
Программы,
4 эmап -2020-202] е - duсселцuнацuонньtй.
Распространение поредового педагогического опыта,
проектирование дqJIьнейшего развития Учреждения

Исполнители программы Администрация, педагогический коллектив, родительскм
общественность, социальные партнеры Учреждения

ожидаемьте

результаты
конечные Учреждение устойчиво развивающееся инновационное

образовательное учреждение.
к окончанию срока реализации программы планируется
достичь следующих показателей:
-рост востребованных предлагаемых услуг, расширение их
спектра и социально-образовательная открытость
Учреlкдения;
-повышение степени удовлетворенности родителей,
представителей общественности деятельностью Учреждения
ло 98%;
- повышение качества услуг дошкольного образования;
- формирование личностной готовности ребенка к школе;
- положительная динамика показателей сохранения и
укрепления здоровья воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья;
-формирование ценностей злорового образа жизни;
-включение детей в личностно-значимые творческие виды
деятельности, создание условий для индивидуаJIьного
развития способностей каждого воспитанника;
-создание атмосферьт эмоциональной насыщенности в
процессе образования воспитанников;
-активное участие в город9ких, областньж, Всероссийских



конкурсах, проектах, соревнованиях;
-исIIользование информаЦионньЖ ресурсов социаJIьньж
партнеров и создаЕие собствонного банка методических
ресурсов;
-включение в конкурсную и грантовуIо деятельность в
образовании;
_ р€ввитие социального капитала педагогического
коллектива;
_создание системы непрерывного повышения квалификации;
-сOздание внутри Учреждения системы повыш9ния
профессионального мастерства через мастер-классы,
взаимопосещение различной деятельности с детьми ;- владение воспитателями современными развивающимися
технологиями дошкольного образования, в том числе Икт
(1 00%), SТЕМтехнологиями (100%)
_участие в HoBbIx моделях системы
квалификации (дистанционной, сетевой);
_aжтивное включение родителей в исследоватольскую
деятельность, выполноние и презентация совместных

Управление программой

Система контроля
реализации программы администрация в пределах своих полномочий и в

соответствии с законодательством.
по итогам каждого года предO,гавляются результатывыполнения Программы в рамках публичного oi,raru о
деятельности Учреждения,
промежуточные отчеты исполнителей рассматриваются на
заседаниях Педагогического, Управlrяющего советов

Период, основанио и
порядок корректировки
Программы покЕватели и затраты по программньм мероприятиям,

механизм реаJIиз ации мероrrри ятиtrт, состав исполнителей

2.
2.1. Историческая

Информационная справка
справка

муниципаJIьное автономное дошкольное образовательное учреждение",Щетский сад м40_ Щентр р€lзвития ребенка', г. Тобольска с 1984 годанеоднократно изменял организационно-правовую форму:
- дошкольное образовательное учреждение;
- муниципаJIьное дошкольное образовательное учреждение;
- автономная некоммерческая организация;
- муниципаJIьное автономное дошкольное образователъное rIреждение.с 1 сентября 1998 года Учредителем является Комитеi пъ образованиюадминистрации города Тобольска.
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2.2. Контингент воспитанников

2.3. Характеристика образовательного процесса
учреждение работает и осуществляет образовательную деятельность

на основании лицензии Серии 72 л 01 J\b0001780, выданной <21>>июня 2016г.
,Щепартаментом образования и науки Тюменской области.

На 01.01. 2017 года Учреждение посещает
до 7 лет, в том числе |259 детей от 3 до 7 лет, в
ежедневного пребывания с 7.З0 до 18.00.

1б18 воспитанников от 1,5

режиме 5 дневной недели и
Образовательный процесс

осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной
программой дошкольного образования Учреждения (далее - Программа),
разработанной на основе примерной образовательной программы кмозаика>
под редакцией
решаются задачи:

- охраны жизни и укрепления физического И психического здоровья
детей, в том числе их эмоционаJIьного благополучия;

н.в. Гребенкиной. В рамках реализации Программы

- создания благоприятных усповий для детей В соответствии с их
возрастными и индивиду€UIьными о со бенностями ;

- обеспечение равных возможностей для
каждого ребенка;

процесс на основе духовно-нравственных
- обеспечение вариативности и

дошкольного образования;

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей.

Образовательный процесс осуществляется с rIетом индивиду€lJIьных и
возрастных особенностей воспитанников. Используются индивидуальные,
подгрупповые, групповые формы обучения детей. В Учреждении
разработана система мониторинга освоения Программы, разработаныкритерии. Педагогами ведутся протоколы обследованиrI. В группах имеется
разнообразный диагностический матери€tл, пол)ленные результатыиопользуютоя при ппанировании индивидуальной работы с воспитанниками.
в Учреждении ведется психолого-педагогическое сопровождение

полноценного рЕlзвития

и социокультурных ценностей;
разнообразия содержания форм

Кол-во
семей/воспи

танников

м/обеспечен
ныесемьи/в
них детей

Многодетны
е

семьи/в них
дотей

Социально-
неблагополу
чные семьи/
в них детей

Заrvrещаrощи

0

сомьи/в них
детей

.Щети-
инвалиды в

оу

количество
полr{ающих

платные
образовател
ьные услуги

1 59з11 61 8 4lб
2541279

(дошкольни
ков)

4lб )/б 7 1,28з



родителей
представителей) формы
образования: интегрированное кратковременное пребывание (от 2 до 4 часов)
в группах полного дня. В рамках функционирования консультативно-
методического пункта окЕlзываются консультативные, диагностические,
методические услуги, исходя из индивидуальных запросов родителей и
детейо не охваченных общественным дошкольным образованием. График
работы консультативно-методического пункта размещен на
информационном стенде Учреждения и дOступен для каждого родителя. На
основе изученного спроса (методом анкетирования) родителей на
предоставление усJIуг дополнительного образования
ежегодно, согласно решению Управляющего совета,
широкий спектр платных образовательных услуг

Медицинское обслуживание, оказание первичной и доврачебной
деятельности осуществляется согласно лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданной ,щепартаментом здравоохранения
Тюменской области JфЛо_72_01_002з65 от 12 декабря 2016 года.

д.q, л.арактеристика ресурсов и условий
МдДоУ " Щетский сад л{Ь40- ЦРР'' г. Тобольска

2.4, Характеристика функционирования

территория Учреждения озеленена насаждениrIми по всему периметру.
Имеются различные виды деревьев и кустарников, гЕlзоны, клумбьi 

-и

цветники. обеспечено качество образователъной деятельности посредством:
оснащенности образователъного процесса современными уlебно-методическими материыIами и пособиямио создания развивающейпредметНо-простРанственной среды с rIетом требований Фгос до.обеспечены условия охраны жизни И укрепления физического и
психического здоровья детей, в том числе их эмоционЕlJIьного благополучия,
равные возможности для полноценного рЕlзвитиrl каждого ребенка, созданы
благопрИятные условиЯ в соответствиИ с возрасТнымИ и индивидуЕlJIьными
особенностями воспитанников, условия для детей с ограниченными
возможностями здоровъя.

Групповые ячейки в количестве 5З единиц
количестве по;rифункциональной мебелью и
оборулованием.

Созданы условия для социаJIьно-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического р€tзвития детей. в
достаточном количестве приобретены: песочные столы, центры для игр сводоЙ и пескоМ, интерактивн_ое оборудование для исследовательской,
экспериментЕ}льной работы. Образовательная среда обогащена средствами
для художественно-творческой

образовательного процесса. По запросам
предоставляются вариативные

познавательно-исследовательской деятельности.
ролевых игр имеется современное игровое,

10

(законных

дошкольного

воспитанников
предоставляется

обеспечены в достаточном
р€lзличным игровым

Для рЕ}звития сюжетно-
спортивное оборудование,

лJrя художественно_творческой деятелъности (разные виды красок,
пластилина, мела, трафаретов, картона, цветной бумаги) и пособиями для
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детские театраJIьные костюмы. Созданы условия для решения
ОбРаЗОВаТеЛЬНЬD( задач не только в групповых помещениrIх, но и коридорах

выдвижными
обеспечивает

Учреждения, на прогулочных ylacTкax. Спальные помещениrI оборудованы
кроватями, попифункцион€lльным оборудованием,

использование их площадей в течение всего дня
организациИ образовательноЙ и игровоЙ деятельности. Согласно плану
финансово-хозяйственной деятельности приобретаются, обновляются м€tлые
архитектурные формы, для обеспечения
воспитанников на проryлочных участках, с
естественной потребности в движении.
художественно-эстетического и физического
речи воспитанников используются:

- 4 музыкальных зала;

- 2 физкулътурныхзапа;
3 ппавательных бассейна;
2 логопедических кабинета;
1 логопункт;
1 кабинет педагога-психолога.

2.5. Кадровый ресурс
образовательный процесс осуществляют 97 педагогов, из них 13

педагогов имеют звания
образования РФ и др.

Образовательный
профессион€uIьное образование - б8

и нацрады: Почетна"я грамота Министерства

ценз достаточно высокий. Высшее
педагогов, что составляет 70Yо от общего

количества, ост€tльные 28% педагогов имеют среднее профессионаJIьное
образование.

Уровень квалификации:

Средний возраст педагогических
свидетельствует о сложившемся опыте
творческих и физических сил педагогов.

.Щеятельность педагогического коллектива
качества предоставления услуг дошкольного образования.
повышения уровня соци€tлъного капитала Учреждения: профессионализма,
квалификационного уровня педагогических кадров, установления прочных
профессионаJIьных связей, используются разнообр€Iзные формывзаимодействия: педагогические советы, научно-практическая конферЬ"r"о,

что
для

двигательной активности
целью удовлетворения их
Для реализации задач

р€}звития детей, коррекции

кадров
работы,

составляет 42
в тоже время

направлена на

года, что
о нЕtличии

повышение
С целью

медико-педагогические совещания, творческие отчеты педагогов, месячник



|2

педагогического мастерства, открытые просмотры мероприятий,rrv/Цalvlxt],vw\\J.l\J rvrcrvl9p9lбil, UrКР.ЫtЫý I'IРOUМOТРЫ МеРОПРИЯТИИ, КаК ДЛЯ
ВOСПИТаТеЛеЙ УЧреждениrI, так и педагогов города и Тобольского района, в
рамках работы стажерской площадки. Консультации, тренинги, мастер-
классы, семинарЫ-практикумы в рЕlзличных формах (круглый стол, деловые
игры, викторины, дискуссии) способствуют обеспечению
дифференцированного подхода в удовлетворении потребностей
профессион€Lльных запросов педагогов. Результатом проводимых
мероприятий является повышение мотивациrI педагогов на
профессион€Lльное взаимодействие внутри микроколлективов, достижение
общего, качественного результата труда, активное }пIастие педагогических
кадров в мероприятиях рЕlзличного уровня.

3. Аналитическое и прогностическое обоснование программы
3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой

для Учреждения внешней социальной среды и социального заказа
Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социЕlпьной среды и

социаJIьного зак€ва проведем на макро и микроуровнях. При этом под
макроуровнем понимаются общие изменения, характерные для всей системы
образования страны, под микроуровнем - особенпrо.r" социЕtльной среды,
значимой для УчреждениrI на уровне региона и муниципапитета.

Анализ интересов государства проведен на матери€IJIе последних
государственных документов в сфере образов ания.

инmересьt zосуdарсmвQ (ориентиры государственной образовательной
политики):

1. Сегодня важнейшим приоритетом образования в России,
обозначенным в ряде государственных документо" об образовании, является
обеспечение кАЧЕСТВА оБРАЗоВАНия. Чтобы достичь качества,
должны быть созданы УСЛОВИЯ. Приоритетным условием достижения
качества является ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ.

В национ€lльной образовательной инициативе <Наша новая школa>)
ключевым стратегическим приоритетом непрерывного образования при
осуществлении преемственности обозначено формирование умения,
)лIиться, которое вкJIючает в себя не толъко умение Обl^rаться в течение всей
жизни в школе, поспе школы, но и необходимость начать целенаправленное
р€}звитие ребенка в более раннем возрасте.

основой в продвижении решениrI данной проблемы является принятие
ФГОС дошкольного образования.

с учетом вступления В силу нового закона (об образовании вРоссийской Федерациш> с 01.09.2013 года дошкольное образование
сmановLtmся первой сmупенью уровня обtцеzо образованuя, ГоЪударство
гарантирует не только доступность, бесплатность дошкольного образования,
а также качество предоставляемых услуг. Федеральный государственный
образователъный стандарт дошкольного образования, что согласно стжьи 2
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пункту б закона (Об образовании в РФ) означает (совокупность

государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования призван обеспечить достижениеКаЖДОМУ РебеНКУ НеЗаВИСИМО оТ национ€lJIъных, территориЕlJIьных,
имущественных и других различий возможность получения общедоступного,
бесплатНого И качественного дошкольного образования.

2, Ориентация на рЕввитие ключевых компетенций воспитанников.
3, Открытостъ УчреждениrI, расширение практики публичных отчетов.к основным mенdенцuяtп развumuя реzuонаrlоrо)о образованuя, по

данным ТОГИРРО, относятся:
- развитие проектов образоватеJIьных учреждений инновационного типа,направленных на выявление новых социальных и педагогических
возможностей образовательных учреждений, реализацию их функций какцентров р€lзвития местного сообщества, центров народной культуры исоциальных инициатив;
- ориентация многих проектов на р€[звитиеобразовательными учрежден иями и

соци€lJIьного партнерства между
другими организациями)

заинтересованными в рЕtзвитии образования;
- исполъзование современных педагогических
информационных;

технологий, в том числе и

_ расширение соци€lльно-педа_гогических проектов, направленных наапробацию новых подходов к обучению и .оцr*"пой реабилитации детей сограниченными возможностями здоровъя.
Таковы общероссийские и регион€lJIьные тенденции и вызовысовременного образования.
Перейдем к анаJIизу соци€tльного окружения и соци€tлъного заказаУчреждения.
муницип€lльное автономное дошкольное образовательное rIреждение",Щетский сад J\b40 - Центр р€lзвития ребенка" г. Тобольска как частъобразователъного пространства г. Тобольска имеет мощное кулътурноеокружение. Это институты, поддерживающие И обеспечивающие духовноепроизводство во всех видах творческой деятельности: государственныйисторико-архитектурный музей-заповедник (тгиАмз), Художественныймузей' Тобольский драматиЧеский театр им. П.П.Ершова. ксоциокультурным институтам города, распространяющим и сохраняющимценности и образцы культуры, относятся трк <<Тобольсю>, г€веты<ТоболъскаЯ пр_авда), кСибирская панорама), кСодействие), <<Щюжино>,городские библиотеки' музык€tльная школа имени длябьева ихудожественная школа имени Перова и др.
таким образом, можно ск€}зать, что город обладает значительнымсоциокультурным потенциалом, который может и должен быть востребован.
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Изуrая социальный заказ_Учреждению со стороны родителей и детей,можно констатировать' что Учреждение востребьвано В городе, о чемсвидетельствуют данные численности детей, состоящих В очереди изарегистрированных в автоматизированной системе <<Электронный детскийсад Тюменской областп>>>, контингент воспитанников стабильный,наполняемость групп соответствует санитарным нормам.
Представим ожидания родителей.
инmересьt роdumелей (оuсudанuя оm dеmскоzо саdа, воспLftпаrпелfl,соmруdнuков):

- Сохранение и укреплеЕие здоровья воспитанников, В т.ч. детей сограниченными возможностями здоровья;
- Удовлетворение индивидуЕtJIьных потребностей каждого ребенка;- Полноценное проживание ребенпо* raa* этапов детства;
- ФормИрование познаваТельных интересов и познавательных действийребенка в р€tзличных видах деятельности;
- Создания благоприlIтных условий развития в соответствии с возрастнымии индивИдуаJIъными особенностями, скJIонностями;
- Формирование общей культуры личности ребенка, развитие соци€lльных,нравственных, эстетических, интеллектуЕtлъных, физических качеств,самостоятельности, инициативности, формирования предпосылок учебнойдеятельности.
- Использование новых педагогических методик, развивающих технологийв работе с воспитанниками.

в целом, образовательный запрос родителей может бытьклассифицирован как традиционный, обобщенный и
+ЖgЧ :::,:.T:jllilY ,- В_ б оль ше Й .r.r,.", ори ентир ов анный на активн о сть
I"1'"'#::y;.P_TJ:::i]T:,::Tioi;;;;;;;J,*#Ё;ЁЖ;lffi Ж,#

присмотра.Ж:ffi* предоставляемых услуг дошколь"";; ;й;;#;:"йн,;
щля анализа внешних и внутренних факторов, оказывающих влияниена детский сад, был использован метод PEST- анЕUIиза (Таблица 1).

быть
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Габлица ЛЬ1

на состояние и изменение

Факторы влияния на Учреждение

полumuческuе
Политика модернизации в области
образования, позволяющая творчески
выстраивать перспективу своего развития
как статусного образовательного
учреждения, с одной стороны, и наличие
обязательных rrреобразований, с другой
(введение ФГОС ДО)

Наличие государственного з€tкак!а и
государственньIх ориентиров для
образовательной системы в виде ФГОС ДО

эконолluческuе
Переход на нормативное подушевое
финансирование tIозволит Учрежлению
самостоятельно определять и реаJIизовывать
финансовую политику, Однако это влечет
увеличение численности контингента
воспитанников, повышение нагрузки на
воспитателей, затруднения в построении
образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого
ребенка,
Рост потребности со стороны родителей в
дополнительном образовании детей
(познавательном,
художественном,

музыкальном
хореографr.,..поr]

спортивном и т.д.) требует поиск
дополнительных кадровых резервов и
развития материально-технической базы

Реализация рыночных
экономического развития
способствует формированию системы
образования как рьrночной сферы. В данном
направлонии Учреждение может обеспечить
дополнитольЕое образование, платные
образовательные услуги.
Реализация целевьIх программ Учреждения
побуждает к поиску других источников
финансирования:
- полуrение граЕтов (за счет успешного
участия в конкурсах);

получOние инвестиций общественности,
предприятий, 1"rредителя.
В совроменньж условиях необходима
реаJIизация маркетингового подхода к
управлению, стратегическому и
тактическому планированию

преимущества Учреждения при ;;rборе Изменение лемографи.rеспоЙ с"rуацr,
(ослабление демографического кризиса)
обеспечивает полное комплектование црупп,
рост востребованности мест в Учреждении.
Ухудшенио зкологической
обстановки,увеличивает потребность в
применении
педагогичоских технологий

!l
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технолоеurtескuе
Внедрение информаuионных и Интернет-
технологий приводит к принципиальному
изменению роли воспитателя в
образовательном процессе.
Внедрение здоровьесберегающих
технологий увеличивает требования к
отбору методов и приемов дошкольного

Усиление рыночньж
образовании повышает
таких технологийо
меЕеджм9нт, PR и др.

тенденций в
востребованность

как маркетинг,

ия

полуrенные в ходе аналитической работы матери€tпы послужили
основоЙ для д€tлЬнейшей разработки Программы Учреждения.

3.2, Анализ и оценка достиженийо педагогического опыта,
конкурентных преимуществ Учреrкдения

в течение предыдущих лет в Учреждении выстроена слаженная
система взаимодействия всех структур, что позволило педагогическому
коллективу укрепить профессионzlJIьные связи, обобщить и представитъ
наиболее эффективные педагогические идеи и находки, активно }п{аствоватьв профессионЕlJIъных конкурсах и меропр иятияхр€lзного уровня.с целью обеспечения широкого охвата педагогов активной
методической работой,стимулирования их самообразования,
самореапизации, активизации обмена практическим опытом работы,освоения и применения, р€lзвивающих личностно - ориентированных
технологий педагогов в Учреждении организована <<школа взаимообмена).
одной из наиболее эффективных форм обмена практическим опытом ст€lло
сетевое взаимодействие педагогов, которое позволило педагогам сплотиться,
организовать творческие группы. Важную РОЛЬ В ЭТОМ СЫГРЫIО
профессион€tльное сотрудничество администрации Учреждения и
методической службы.

для повышения профессион€lльного роста педагогов обеспечено
своевременное прохождение курсов повышения кв€tпификации. При этом
каждый педагог самостоятельно определяет,тематику курсов, семинаров, что
позволяетре€шизоватъ возможности непрерывного образования.

для успешного формирования 
- 

профессиональной компетентности
молодых педагогов в Учреждении реаJIизуется проект <<Молодой
специаJIист). За каждым закреплен педагог наставник. Кроме того,
молодые педагоги являются активными участниками городской кшколы
молодого специЕIJIистD). Воспитатель Харламова К.В. является дипломантомтретьей степени муниципального конкурса <<Открытие года-20 1 6).

Сложившаяся, система методической\-JrчrttиIJшаяая) система методической работы, организации
образовательного процесса, система взаимодействия с родителями позволила
учреждению занять лидирующее место в системе офазования Тюменской
области.

Опыт Учреждения востребован, на его базе проведены:
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Щень открытых дверей (лекабрь 20lбг.);
областной форум кБольшая перемена> (март 2016г.);
Городская школа молодого педагога;
Городские методические объединение по рЕtзличным направлениrIм

развития воспитанников.
системный подход К организации работы С педагогами, учетпрофессионапьных запросов каждого из них, подбор оптим€tлъных практико-

ориентированных форIvI и методов позволи л 7 |о/опедагогов принять участие в
рЕ}зличных конкурсах профессионЕIJIьного мастерства, олимпиадах, обобщить
и представить опыт своей работы на мероприятиях различного ypoBIUI:
- Городская выставка исследовательских и творческих работ учащихся и

воспитанников образовательных организаций города Тобольска <<я
будущее России>> в 2016 году - 8 педагогов;

- ФестиваJIь-конкурс детских тематических проектов <Питание и здоровье))-
4 педагога;

- Международный фестиваль творчества детей и
купола) -1 педагог;
vш Всероссийский фестиваль семейного детского творчества
<<Жароптицево перо - 20|6)-19 педагогов;xlv Спартакиада дошкольных образователъных организаций города
Тобольска - 4 педагога;

- Городской фестиваль детского и
- 4 педагога;

юношеского творчества кУтренняя звезда

Секционная площадка

молодёжи кЗолотые

rчщсrл..а (пUrlOJIьзование современных педагогических
технологий в деятельности оо) в рамках Авryстовской конференции
2016) - 1 педагог;

- Публикация в Электронном периодическом издании <rщетские садыТюменской области> Программа <<Хоровое пение)) - 1 педагог;_ хи муниципальный областной конкурс <мастер педагогического трудапо внеуrебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы> (специалист фиiической кульф", и спорта дошкольныхобразовательныхучреждений)- 1 п.дч.о.; 

J)

- Муниципальный этап конкурса творческих работ, посвященного
международному шахматному турниру им. Д. И. Менделеева - 2 педагога;- Познавательный марафон <<Прикоснись к науке с нами) (филиал тгу) - 1педагог;
ВсероссИйские ххvII Менделеевские чтения - 8 педагогов;
областнОй конкурс <Гражданский урок> - 3 педагога;
<ВсероссийскиЙ конкурс методических матери€tлов по детской дорожнойбезопасности) на базе обучающего пособйя <<путешествие на зеленыйсвет)) (общероссийская детская общественн€ш организация <школа юногопешехода>.) - З педагога;
Конкурсы, олимпиады на онлайн-платформе Учи.ру - 12 педагогов;

<<Использование
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-,ЩистаНционный всероссИйский конкурс кЛучшая предметно-рЕlзвивающаll
среда>. Развивающая среда на прогулке) - 2 педагога;

- Фестив€IJIь детского творчества <У колыбели таланта) на информационно-
методическом порт€UIе кЩетские сады Тюменской области)) - 3 педагога;

- Городская экологическая акция <Мир на ладони>> - 2 педагога;
- Творческий конкурс <Украсим Жемчужину вместе> - 12 педагогов;

педагогов;

- Конкурс эссе <Кино на все BpeMeHa>) - 4 педагога;
в Электронном периодическом издании <<.щетские сады- Публикация

тюменской области> квовлечение родителей в совместную деятельность
по р€lзвитию личностных качеств ребенка в ходе опытно-
экспериментальной деятельности) - 1 педагог;

- Межрегиональный семинар молодых педагогов Тюменской области

любительских театральных

- Конкурс инновационных проектов в рамках Методического фестиваля <от
идеи до результатa>) - 5 педагогов;

- Публикация методических материалов на
образовательном пopT€lJIe MAAM.RU - 3}педагога;

Международном

- ГородСкой фестив€l.пь детского творчества <<Тобольские искорки - 2о1'6>> - 6
педагогов.

Кроме того, тесное-l\l-,.,rшg l\rl u, 'r''UHOe ВЗаиМоДеисТВие пеДагогоВ И родителей В
организации образователъной деятепьности с детьми, позволяет раскрыть
уник€tльность каждого ребенка, а также обеспечивает активное участиевоспитанников в конкурсах, фестивалях р€}зличного уровня, где
воспитанники пок€lзывают высокие достижения интеллектуЕ}JIьных,
спортивных, музык€tпъных и театральных способностей.

3.3. Проблемно-ориентированный анализ
Результаты, полученные нами в ходе анаJIиза состояния и перспектив

р€lзвития Учреждения, были подтверждены с помощью использования
методов swот-анализа. swот-анализ является одним из методов,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ДОСТаТОЧНО ОбЪеКТИВную информацию о состоянии
исследуемого объекта. он получил свое 

"b"urr". от английских слов
strengths (сильные стороны внутренней среды), weaknesses (слабые стороны
внутренней среды организации), Opp_ortunities (возможности внешней среды)и Threats (угрозы внешнеЙ среды). SWоТ-а"й". предполагает внутренний
анализ сильных и слабых сторон рассматриваемого об"aпrч, а также внешний
анализ возможностей, которые несет в себе окружающая среда, и угроз,таящихоя в ней. Под окружающей средой понимаются внешние давления,ок.зывающие влияние на рввитие детского сада (Таблица 2).

кМетодики вдохновения) - 1 педагог;
Городской фестив€lJIь детских и молодежных
коллектИвов <РаДуга т€UIантов)) - 5 педагогов;

взаимодействие

ц
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Таблица J\b2
ица Swот-анализа

S - Сuльные сmороны
- положительньтй имидж Учреждения среди
других дошкольных образовательных
учреждений;
- высокий уровень квалификации педагогов;
- низкий процент текr{ести кадров;
- высокий творческий потенциал
педагогического коллектива;
- вьтсокий образовательный уровень и
социа.пьный статус родителей,
мотивированных на развитие ребенка;
_ положительная динамика призовых мест
на различньж конкурсах, в том числе
исследовательских работ и др.;
_ опыт организации исследовательской ,

экспериментальной деятельности в статусе
пилотных и стажерских площадок;
-высокий процент занятости воспитанников
в системе дополнительного образования по
инициативе родителей;
- развитая система социального партнерства
с учреждениями дополнительного
образования;
- достаточная материально-техническая
база;
- наличие развивающей предметно-
пространственной среды;
- положительный опыт участия педагогов в
конкурсах профессионального мастерOтва;
- опыт вовлеLIения родителей в
образовательньтй процесс ;

- наличие спортивной базы, в .гом числе
плавательньтх бассейнов ;

- забота о сохранении и укреплении здоровья
детей как приоритет деятельности
Учреясдения;
- успешная адаптация выпускников
Учреждения в школах

W - Слабьле сmороны
-необходимость р€ввития корпоративного
имиджа;
- расширение зоны ответственности и
функционала в управлонии;
- педагогические работники имеют разньтй
потенциаJI, что актуализирует его развитие;
- ограниченность финансовьтх возможностей
на реапизацию програil,Iмы развития;
- недостаток свободньж зон и помещений
для создаЕия рщвиваIощей среды в связи с
большой наполняемостью Учреждения,
вызванной измонением демографической
ситуации;
_ расширение родительского сообщества и
не всегда достаточное понимание
родителями изменений в системе
дошкольного образования в связи с
принятием и внедрением ФГОС,ЩО;
_ низкая степень ответственности ряда
родителей за воспитание детей;
_ ограничонное пространство для развития
двигательной активности детей;
- низкаJI вЕутренняя мотивация части членов
педагогического коллектива в связи с
внедрением идей проlраммы;
_ низкаJI компетентность части
IIедагогического коллектива в реtшизации
личностно -ориентированЕого
взаимодействия с дотьми, перехода от
модели интеллектуальной готовности детей
к обучению в школе к личностной
готовности;

о -Возл,tоэtсносmч- высокий спрос потенциальных
потребителей образовательньж услуг;
-расширение материально-технической базы,
обновление и сохранение лучших традиций,
- система открытых конкурсов, конференций
различной направленности для детей и
родителей;
- повышенный интерес родительского
сообщества к участию в образоватеjтьном
процессе;

Т - Уzрозьt
_ рост нагрузки педагогов в связи
внедрением ФГОС !О;
_ замедление темпов развития детей;
- увеличение численности воспитанников в
связи с высокой потребностью из-за
изменившейся демографической ситуации;
-рост заболеваемости детей, в том числе по
причинам экологического характера,
сния(ением процента вакцинированных
детей.
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_ наличие хорошей спортивной базы для
развития системы допOлнительных занятий
физической культурой и спортом,
проведения внутрисадовских спартакиад
детей и родителей;
- система обобщения и распространения
передового педагогического опыта;
- общественная поддержка внедрения Фгос
До;
- наличи0 конкуренции и отбор при
поступлении на работу в Учреждение;
_ создание условий для постоянного
повышения кватrификации педагогических

иков.

|_

Е

ц

Анализ политических, экономических, соци€шьных, технологических
факторов, слабых и сильных сторон образовательной системы Учреждения,возможностейо о|раничений и рисков позволяет сделать вывод о достаточно
результативной педагогической деятельности на предшествующем этапе
развития и определитъ ряд проблем:
- недостаточно полно реализуются пожелания потенциЕUIъных и ре€Lльныхпотребителей образовательных услуг: по сохранению и укреплениюПСИХОфИЗИОЛОГИЧеСКОГО Здоровъя; активной реаJIизации склонностей испособнОстей детей В рЕlзличныХ видаХ образовательной деятельности;обеспечению материаJIьно-технических условий;
- внедрение Фгос до влекут за собой увеличение нагрузки на педагогов иадминистрацию;

- не достаточно разработаны механизмы: эффективного позиционирования
учреждения на рынке образовательных услуг; привлечения специ€tпистовсистемы дополнительного образования

l_

области художественно-творческой
для занятий с одаренными детьми в

и спортивной деятелъности,
общественного самоуправления;
основного и дополнительного

продуктивной деятельности органов
оптимизации интегративных связей
образования;

- имеющаяся общероссийская тенденциrI к росту числа заболеваний средидетей требует п_о_иска эффективных мер по её преодолению средствами ивозможностями Учреждения;
* невысокая степень мотивации к воспитанию детей у отделъной категории
родителей;
- необходимостЬ непрерывного повышения квЕlлификации педагогических

::::нт"":,:-::::"..: -:i:]:мными 
изменениями в дошкольном образоваIIии,создание системы <внутрифирменного>> обучения и взаимообучения, в томчисле с использованием сетевых ресурсов;

- недостаточное осознание педагогами и родителями особенностей развитиясовременного ребенка, функций и миссии дошкольного образовательного
учреждения, ответственности в р€lзвитии личности ребенка, общего

Ё
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замедления темпов развития детей, снижения возраста владения цифровыми
технологиями и формирования зависимостеЙ от них;
- дефицит финансовых ресурсов;
- дефицит помещений и др.

Вместе с тем, анаJIиз инновационной обстановки в Учреждениио
инновационных возможностей коллектива, потенциЕtпьных точек роста
свидетельствует о готовности администратJии, педагогического колJIектива и
рсдительского сообщества к дальнейшему р€ввитию Учреждения как
инновационного у{реждениjI, призванного обеспечитъ благополучие каждого
РебеНКа, СПОСОбСтвоВать его самореаJIизации, р€lзвитию духовного,
интеллекту€lJIьного, культурного потенциаJIа, успешной адапт ации в школе.

Проведенный анаJIиз, структурирование проблем позволяет
разработать концепцию р€lзвития Учреждения, определить цели, задачи и
кобраз> желаемого результата.

4. Концепция развития Учреждения
концепция это теоретическая конструкция, раскрывающую

сущностъ, содержание и особенности р€tзвития Учреждения, его понимание и
преобразование на основе совокупности принципов и методов. Это система
взглядов на идеальный образ будущего Учреждения, который
педагогИческиЙ коллектиВ и его руководитель хотели бы создать. Ъrо
стратегический документ, который представляет собой обобщенную, но
достаточно технологичную цепь модель желаемой педагогической
системы.

современного
представленный
сформулировать

в данном программном документе под концепцией р€ввитияучреждения разработчиками понимается научно-обоснованная целосmная
сuсmема взеляdов u перспекmuв ezo поэmапноzо рсlзвumuя,

4.1. СТРаТеГИЧеСКОе самоопределение (ценности, позиция, миссия,
социальные обязательства, видение)

при определении стратегических ориентиров р€lзвития Учреждения мы
ориентироваJIись на:

- государственный заказ, зафиксированный в основных документах,
отражающих государственную политику в области образования,

- социЕlJIъный зак€в, отражающий потребности и ожидания в выпускнике
детского сада;

- закЕв реальных и потенци€tпьных субъектов образования - родителей,педагогов.
Кроме того, учитываJIся контекст современного образования,

отражающий изменения общества, ролей и функций педаго.а, осъбенности
ребенка. Подробный

в ан€}литической
миссию Учреждения.

анализ указанных факторов,
части прогр€Iммы, позволил
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под миссией в данном документе понимается преднzlзначение
УЧРеЖДеНИЯ, КОТОрое одновременно является ориентиром, призывом и
мотиватором к действиям.

мuссuя Учреuсdенuя - Создание открытой образовательной системы
развития и саморазвития детей, которая способствует р€lзвитию каждого

его духовно_нравственного, интеллектуЕIпьного, творческого,ребенка,
КУЛЬТУРНОГО И ЛиЧностного потенциаJIа в его индивидуЕlJIьности,
уник€tльности, неповторимости.

вudенае - Быть лидером в системе дошкольных образовательных
достойным довериrI и востребованности со стороны

дошколъного возраста) на
взаимодействия.

организаций города,
детей и родителей.

Itенносmu:

взрослых и детей;
самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду жизни;
ценность здоровья;

ценность р€Iзвития;
ценность детства;
ценность сотрудничества;
педагогический профессион€tлизм;
инновативность;
творческая атмосфера как условие развития потенциала субъектов
образования;

щель программы: Создание условий для устойчивого р€lзвитияУчреждения как инновационного образовательного r{реждения,обеспечивающего высокое качество образовательных услуг в обпасти
дошкольного образования

заинтересованными в

(воспитания, обучения и развития детей
основе личностно-ориентированной модели

4.2. Модель выпускника
Выпускник детского сада это здоров€UI, интеллекту€шьно,

нравственно И художественно р€tзвивающаяся личность, готовая к
дальнейшему обучению и общению.

требования к выпускнику детского сада В виде совокупности
интегративных качеств как планируемых результатов освоения детьмиосновной образовательной программы. они отражены в образовательной
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программе и являются основой для проектирования портрета выпускника
учреждения. Кроме них, портрет выпускника дополнен рядом
характеристик, на формирование которых направлена программа развития.

представим пOртрет выпускника детского сада, основанный на
целевых ориентирах ФГОС ЩО:
- овладевший основными культурными способами деятельности,
проявляющий инициативу и самостоятельность в р€lзных видах деятельности
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способный выбирать себе род занятийо уrастников по
совместной деятельности;
- обладающий установкой положительного отношения к миру, к р€lзнымвидам труда, Другим людям и с€lNlому себе, обладающий чувством
собственного достоинства; активно взаимодействующий со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способный договариваться,
учитывать интересы и чувства Других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявлятъ свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старающийся раj}решать конфликты;

- обладающий р€Iзвитым воображением, которое реаJIизуется в р€lзных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеющий разными формами и видами
игры, р€lзличающий условную и реальную ситуации, умеющий подчишIться
р€lзным правилам и соци€tльным нормам;
- достаточно хорошо владеющий устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслейо
чувств и желаний, построения речевого выск€tзывания в ситуации общения,
можеТ выделятъ звуки В словах, У ребенка скJIадываются предпосылки
грамотности;

- у ребенка р€ввита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социЕUIьным
нормам поведения и правилам в р€}зных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной a"a""rrur;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым исверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явпениrIм природы и поступкам
ЛЮДеЙ; СКЛОНеН НабЛЮДаТЪ, экспериментировать. ОЬлЬдает нач€Lльными
знаниями о себе, о природном и соци€UIьном мире, в котором он живет;
знаком с произведениjIми детской литературы, обладает элементарЕыми
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т,п.; ребенок способен к принятию собственных решений,опираясь на свои знания и умения в р€lзличных видах деятельности.

итак, ключевыми словами портрета, Н8 которые должен бытъ
ориентирован образователъный процесс Учреждения, являются :
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- ценности гражданского общества;

- ценности семьи;

- ценности здорового и безопасного образа жизни;
- мотивация к познанию, исследованию и творчеству;
- самостоятельно принятые решения;
- умеющий сотрулничать.

представим портрет педагога, призванного воспитать выпускника,
соответствующего спроектированной модели. Влияние личности воспитатеJш
на личность ребенка давно обосновано в педагогической науке. В последнее
время появились исследования, пок€lзывающие его влияние не только на
личностное р€lзвитие ребенка, но и состояние здоровья, в том числе
соматическое. Так, согласно исследованиям ФгнУ ИПоиоВ рАО (Автор -н.м.полетаева), при оценке влияния учебно-воспитательного процесса на
здоровъе обучающихся получены следующие результаты:J/ччучDDч vvJ 1cц\JщyL,\w|L .tl\rJl,yLlЕflы UJIслуIOщи9 результаты: неZаmuвные
оmкпоненuя по сосmоянttю ёьlхаmельной u серdечнососуduсmой сuсmеJи
ученl,tков, uх рабоmоспособносmь u уmомляемосmь пракmuческl,t не связаньl с
mехнолоzuяtиu обученuя. Имеется корреляцuя с лuчносmью пеdqzоа-q, причем
возникновение проблем в личной жизни педагога проявляется в снижении
учебной деятелъности. Исследование выполнено на примере школы, но,
думается, его результаты можно экстраполировать и на уровень дошкольного
образования.

Это еще рЕ}з подтверждает огромную роль педагога в развитии ребенка.Портрет педагога дошкольного образовательного учреrцд;ния (по
результатам исследования института педагогического образования и
института образования взрослых РАО) :

Акmуальные ролu:
- режиссер образовательного пространства ребенка;
- эксперт-консультант для родителей по проблемам детства;

исследователь-практик;

руководИтель творческой (проектной) группы.
Акmуальные pecypcbl;

кОбразовательный Интернет> ;

- непрерывное кВнутрифирменное обуrение>>;
- опора на социаJIьно-значимую ценность образования.

Акmуальнblе ценносmu;
- профессиональная мобильность;
- инновационное поведение;
- потребность в освоении кулътурной среды;
- гуманистическая, а не технократическая установка в педагогическом
взаимодействии;

- социальный оптимизм.

4.3. Стратегические цели Учреэцдения
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щель программы: Создание условий для устойчивого р€}звитияучреждения как инновационного образователъного r{реждения,
обеспечивающего высокое качество образовательных услуг в области
дошкольного образования (воспитания, обучения и р€tзвития детей
дошкольного возраста) на основе личностно-ориентированной модели
взаимодействия.

Основополагающие принципы
программы:

разработки и реализации

кобщее вuёенuе>х I_{еленаправленное формирование рiвделяемоговсеми rIастниками ре€шизации Программы образа будущего Учреждения,
перспектив рЕlзвития. 'Щостижение 

перспективы возможно при условии, если
ВСе СУбЪеКТЫ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй деятельности будут ,rр.дuru, данной идее
потому, что она является и их личной целью.

кИнduвudуальное масmерСmво>. Развитие и поддержка стремления
педагогов к постоянному самор€Iзвитию и самореаJIизации, повышению своей
квалификации, творческому, инновационному подходу к профессиональной
деятельности, достижению поставленных перед собой целей.кКоманdнаЯ dеяmельНосmьD. ОрганизациЯ деятельНости (и
образовательного процесса в том числе) через относительно автономные
самоуправляемые временные творческие коллективы (сообщества, команды),
способные оперативно и продуктивно решать стоящие перед ними задачи.

кКорпораmuвносmьD. Сознательное формирование культуры, ((духа),
сообщества единомышленников, основанных на общей 

- - 
rдaооЬar",

традициях, инновациях, общих ценностях и целях.
коmкрьtmое просmрансmво>. Использование образовательных

ВОЗМОЖНОСТеЙ ОКРУЖаЮЩей СОЦИаЛЬНОй и культурной среды, совместимость
соци€шьной активности rIастникOв открытого образования с'педагогической
деятельностью, а также реализацию потенци€шьных возможностей
имеющихся разнообр€вных доступных образователъных предложенийо
создаваемых образовательными, социокультурными и иными учреждениями
и сообществами.

к Сеmевое ffiаuJиоdейсmвuе,ir. Сетевое взаимодействие нами понимаетсякак система связейо позволяющих проектировать и представлятьпедагогическому сообществу инновационные модели образования и
управления им; как способ деятелъности по совместному использованию
ресурсов, При котором главным является не столько внимание ксовершенствованию деятельности отдельных субъектов, сколько к
улучшению их взаимодействия, связям между отдельными субъектами.

кОбщесmвенньlй doeoBop>. Разрабо"п" *од.ли рЕ}звития Учреждения
становится свободной формой гражданского контракта между общ..r"оIuI(р_одителями) И образованием (педагогическим коллективом) дляобеспечения И гарантии качества образования. она объединяет основные идополнительные образовательные программы для достижениястратегической цели - раскрытия и р€lзвития потенци€Lла каждого ребенка в
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соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные
И ОДаРеННЫе ДеТИ, ДеТИ С ПРОбЛеМаМи в р€lзвитии и дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями
здоровья).

<ФIнuцuацuя>> запуск собственной траектории ребенка, который
происходит за счет его увлеченности той или иной сферой и достижения
успехов в ней.

реализация Программы предусматривает деятелъность по следующим
ведущим направлениям:

Ё

ц

Е

организации образовательной деятельности детей.
7, обеспечение преемственности в образовательных процраммах .ЩО иНоо: создание условий для формирЪвания предпосылок уlебнойдеятельности, плавного перехода к

метапредметными, предметными, личностными
(Фгос).

8. Обеспечение выравнив ания
поступающих в 1 класс.

успешному овладению
результатами в 1 классе

- Образовательная деятельность, рассматриваемая через внедрение Фгос
До;
- Инновационная деятельность;
- Педагогическая деятельность;
- Управленческая деятельность информационное
техническое обеспечение образовательного процесса.

инновационная деятельность рассматривается как
рамках ост€tльных выделенных направлений.

Основные задачи Учреждения.
В области образовательной деятельности:
1. Щостижение высокого качества дошкольного образования обучения,

воспитания и р€lзвития детей дошкольного возраста на основе ориентации на
рЕlзвитие способностей ребенка, главных новообразований дошколъного
ВОЗРаСТа - ТВОРЧеСКОЙ аКТИВНОСТИ, СаМостоятельности, произвольности,
самосознания и др.

2. Формирование интерактивной
предметно-пространственной среды.

образователъной развивающей

3. Сохранение, укрепление здоровья обеспечениеJ' vv/\Ygrrvrl{lv, J\PurrJr9.Гlr/rý sЛUРUБЬЯ И ОOеСПеЧеНИе ПСИХОЛОгического
комфорта детей, В тоМ числе С оВЗ: личное и общественное здоровъе,
здоровое питание, физическая активностъ, психоэмоциональное
благополучие.
4, обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, окЕвание им кв€tлифицированной помощи.

5, Организация исследовательской деятельности детей, развитие их
познавателъных мотивов.

6. Реализация исследовательского и проектного подходов в

и матери€шьно-

интегрирующая в

стартовых возможностей детей,



9 Совершенствование
сопровождения таJIантливых и
реализации их способностей.

компетентности родителей, в том числе в контексте
целей и задач внедрения ФГОС ЩО.

В области педагогической деятельности:
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системы выявления, поддержки и
одаренных детей, создание условий дпя

принятиrI и понимания

1. Создание условий для повышения квЕLпификации, самообр€вования

10. Создание комплексной системы современного информационного,
методического и материЕlJIьно-технического обеспечения образовательного
процесса.

1 1. Участие в конкурсах и грантовой деятельности.
12. Активное привлечение родителей для уIастия в образовательной и

исследовательской деятельности.
13. Осуществление психолого-педагогической поддержки и повышение

педагогов, в том числе на основе сетевого взаимодействия и дистанционного
обучения.

3. Поддержка инноваций отдельных воспитателей и творческих групп.
4. освоение инновационных технологий, в том числе икт.
5. Формирование корпоративного имиджа Учреждения.
6. Развитие соци€lJIьного капитаJIа педагогов.
в области управленческой деятельности, информационного и

материально_технического обеспечения образовательного процесса:
1. Разработка и внедрение эффективного менеджмента Учреждения в

условиях интеграции; управления персон€tпом.
2. Постепенный переход от административного к проектно-целевому

управлению ресурсами и интеллектуаJIьными активами на основе
мониторинга внешней и внутренней среды.

3. Развитие соци€}льного партнерства детского сада с
образовательными организациями, учреждениями культуры, спорта,
дополнительного образования и др.

4. Комплексная интеграция управленческой и улебно-воспитательной
деятельности в единую информационную среду.

_ 5. Расширение материЕtльно-технической базы детского сада за счет
лабораторий для исследовательской и творческой деятельности.6. Создание в рамках пространства Учреждения р€lзных целевыхПОДВИЖНЫХ ЗОН: ВИДеОПРОСМОТРОВ, фИЗИЧеСКой активности, творческой
студии и др.

4.4. Внешцие связи
основными социаJIьными партнерами Учреждения являются: .Щомдетского творчествао ,Щом детского технического творчества, Филиал ТГУ в г.Тоболъске, .Щом прессы, городские библиотеки, Щом культуры <<Синтез>> и

др.
взаимодействие выстраивается на основе долгосрочных договоров.
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5. Стратегия и тактика перехода Учреждения в новое состояние
5.1. Стратегия перехода, основные направления, этапы, задачи

осуществления инновацпй и достигаемые рубежи
как было отмечено выше, реализация Программы предусматривает

деятельность по следующим ведущим
- Образовательная деятельность;
- Инновационная деятельность;
- ПедагогическЕuI деятельность;
- Управленческая деятельность,

направлениям:

информационное и матери€tльно-
техническое обеспечение образовательного процесса.

при этом особая роль отводится инновационной деятельности, которая
рассматривается как механизм инте|рации образовательной,
исследоВательской, педагогИческоЙ и управленческой деятелъности, как
проникающая и модернизирующая все виды деятельности.

Этапы реализации программы.
I эmап 2 0 1 7 -20 I В eod : орZанuзацuонно-Jиобuлuзацuонньlй:
диагностика состояния развития Учреждения, материЕtпьно-

технической базы, ресурсов, анализ проблем, проектирование желаемого
будущего Учреждения, поиск условий для реализации концепции,
мотивирование и мобилизация субъектов всех интегрированных детских
садов на выполнение программы, начало ее реаJIизации.

2 эmап 20]8-20I9.z. - эксперmно-поltсковый:
апробацИя новшеСтв и преОбразоваНий, внедРение их в текущую работуучреждения, диагностика результатов новов"ед."rй, корректировка в случае

необходимости.
3 эmап 2019-2020 z. - umоеово-обобtцаюtцuй:
подведение итогов и соотнесение резулътатов деятелъности с целями и

задачами по основным направлениям реапизации Программы.
4 эmап -2020-202 I z. - duссемuнацuонньtй.
распространение передового педагогического опыта, проектирование

дальнейшего р€lзвития Учреждения.
М ехан uзм bl р е aJt uз а цu u пр о zp амл, ы р ш, в um ая.
Механизмами реаJIизации программы р€lзвития являются :

1.основная образовательная программа (ООП) Учреждения, в которой
конкретизированы цели, задачи, результаты, технологии рЕlзвития личности
дошколъников.

2. Ежегодные планы работы Учреждения.
3. Индивиду€lлъные проекты педагогов.
4. .Щругие организ ационно-педагогиче ские материЕlJIы.
5 . ИндивидуЕlJIьные маршруты р€lзвития ребенка.6, Временные и постоянные творческие коллективы, создаваемые

учреждении дJIя решения отдельных задач и направлений.
7. Структуры управления программой развитияи др,
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план по достижению показателей эффективности
программы развития

Jф

пlп
Блоки

мероприя
тий

наименование показателя Ед,
изм.

Значение
покЕl:}ател

яна
начаJIо
2017_18

учебного
года

Прогнози
руемое

значение
показател

яна
кон9ц

2019 года

Прогнози
руемое

значени0
пок€вател

яна
кOнOц

2021 года
Образова
тельная
деятельно
сть

наличие основной
образовательной
программы

кол-во
шт.

1 1 1

Наличие индивидуальных
образовательных
маршрутов развития
ребенка

кол-во
шт.

10 30 40

наличие платных
образовательных услуг

кол-во 18 2l 25

Наличие развивающей
предметно-
пространственной
образовательной среды

о//о 95 98 100

Число педагогов,
реализующих личностно-
ориентированное
взаимодействие в детьми

% 80 90 100

Положительная динамика
сокращения число
пропущенньтх дней по
болезни

кол_во 6,0 5,9 5,8

Число слуrаев травматизма кол-во 1 0 0
Степень удовлетворенности
ролиr,елей качеством
оказания услуг в области
образовательной
деятельности
удовлетворенности
родителей качеством
оказания услуг в области
образовательной
деятельности

о//о 96 98 99

Участие родителей в
деятельности ОУ

о/
/|J 80 90 100

Степень открытости
образовательного

учреждения (соответствие
сайта Учреждения
,гребованиям

законодательства,

_вlццмолействие педагогов,

% 100 100 100
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администрации и

рOдителей)
2 Инноваци

онная
деятельно
сть

Нали.lие публикачий
проблемам обучения
воспитания

по
и

кол-во
шт.

10 15 20

Апробация авторских
программ по
дополни,гельному
образованию

кол-во
шт.

18 21 25

з Педагоги
ческая
деятельно
сть

участие педагогических
работников в конкурсах
профессионального
мастерства

кол-во
чел.

4 6 8

Распространение
педагогического опыта
(выступления на
Педагогическом, Научно-
методическом советах,
ГМО, конференциях,
педагогических чтениях и
др.)

кол-во
чел.

15 20 25

Уровень квалификации
педагогических работников
(О/о пелагогиLIеских

работников, имеющих
квалификационную
категорию)

% 10 80 85

охват педагогических
работников курсовой
подготовкой

о/
,/о 99 100 100

5,2. План действий
Учреждения

(<<Щорожная карта))) программы развития

В области образовательной деяrелiЙБЙ
flостижение
высокого качества
обучения,
воспитания и

развития детей
дошкольного
возраста на основе
ориентации на
развитие
способностей
ребенка, главных
новообразований

Реализация
основной
образовательной
программы
дошкольного

Постоянно ооп до Члены
рабочей

группы по
реаJIизации

ооп
Обсуждение
результатов
разработки ООП
на
педагогиLIеском

совете,

Постоянно Банк
предложений
по коррокции
программы,

скорректиров
анные ооП

Члены
рабочей

группы по
реализации

ооп
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-

дошкольного
вOзраста -

творческой
активности,
самостоятельности,
произвольности,
самосознания и др,

управляющем
сOвете, кOррекция
ооп на основе
предложений
Внедрение ФГОС
до

Постоянно Формировани
е личностной
готовности к
школе,

развитие
интеграпьньж
качоств
личности
дошкольника

Администра
ция и

педагогичOс
кий

коплектив

Внедрение в
образовательный
процесс
информационно-
коммуникационн
ыХ,
интерактивных
технологий

Постоянно ,Щоля занятий
с
использовани
ем ИКТ и
интерактивны
х технологий,
SТЕМтехноло
гий
составляет не
менее 10 %

педагогичес
кий

коллектив

Проведение
обучающего
семинара
кПрименение
SТЕМтехнологий
образовательном
процессе> 8

часов)

2018 год Программа
семинара,
повышение
компетенции
педагогов в
реализации
SТЕМтехноло
гий

Администра
ция

Реализация
технологии
индивидуаJIьных
маршрутов
развития
воспитанников

20]r] год повышение
мотивации за
счет выбора
индивидуtlльн
ого маршрута
развития

воспитатели

Разработка и
внедрение
мониторинга
индивидуальных
достижений детей

2017 года Мониторинг
индивидуальн
ых
достижений

воспитатели

Организация
образовательной
деятельности на
проектной основе

Постоянно повышение
уровня
успешной
социализации
детей,
развитие
организаторск
ИХо

коммуникати

Администра
ция и

педагогичес
кий

коллоктив

I
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вных и
творческих
способностой

2. Формирование
интерактивной
образовательной

развивающей
пр9дметно-
прострЕlнственной
среды

Создание
развивающей
предметно-
пространственной
среды в
соответствии с
требованиями
Фгос до

В точение
срока

реализации
Программ

ы

Организация
ежегодньж
конкурсов

кразвивающа
я предметно-
пространстве
ннtш среда)

Старший
воспитатель,
воспитатели

Создание
постоянно
действующих
выставок, в том
числе
виртуальных, для
визуальной
демонстрации
достижений детей
в области
интеллекта,
спорта, искусства
и т.д.

Постоянно повышgние
познавательн
ого интореса
восIIитЕlнников

педагогичес
кий

коплектив,

a Сохранение,
укрепление
здоровья и
обеспечение
психологического
комфорта детей, в
том числе: личное
и общественное
здоровье, здоровое
питание,

физическая
активность,
психоэмоциональн
ое благополучие, в
том числе дети
овз

Внедрение
здоровьесберегаJо
щих и
здоровьеразвиваю
щих технологий

Постоянно повышение
индекса
здоровья

воспитаннико
во сокрапIенйе

дней
пропущенньж

по болезни

Педагогичес
кий

коллектив

Семинар-
практикум для
воспитателей по
организации
личностно-
ориентированного
взаимодействия

январь
201"7 г.

Программа
семинара

Педагог-
психолог

Формирование
потребности в
здоровом образе
жизни через
информирование
и пропаганду
зож

Постоянно Ведение
здорового

образа жизни

воспитатели
, родители

Проведение
тренингов,
направленных на
создание

1-2 раза в
год

Создание
комфортной

психоэмоцион
альной среды.

Педагог-
психолог
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психоэмоциональ
ног0
благополучия
Организация
внутри
У.tреittдения
спартакиады
детей и роди,rелей

втечетпае

Фока
реаrпваrдшл
Прогрп,п,tы

Программа
спартакиады

Инструктор
по

физической
культуре

Общественный
мOнитOринг
качества питания
детей

втсrrешле

фOка
реаIпваIIм
Програrды

соответствие
требованиям

СанПИН

Управляющ
ийи

наблюдатель
ный советьт

4, Организация
исследовательской
деятельности
детей, развитие их
познавательньж
мотивов,
Реализация
исследовательского
и проектного
подходов в
организации
образовательной
деятельности детей

Внедрение в
образовательный
процесс
исследовательског
о метода и метода
проектов

Втечеrме
cpol@

реаJшвацfi{
ГIрграп,пш

.Щоlязшlяпйи
мфопр{ffIйс
испФlкlовalние

мsюдацроекюв
и

иссJIедоваIеJIьск

огообреrптя
сосгавкг2Шlо

Администра
ЦИЯо

воспитатели

Семинар для
воспитателей по
организации
исследовательско
й деятельности
дошкольников

20|7 г, Програlvrма
семинара

Преподавате
ли филиала

ТГУ в г.
тобольске

Создание детской
экспериментально
й лаборатории.
Приобретение
медийной
лаборатории,
лаборатории
кНаураша>

2018 г. знакомство с
методами

исследования,

уп[ение
ставить цель,

задачи
исследования

Администра
ция,

воспитатели

Проведение
детских
конференций

ежогодно развитие
умений

презентовать

результаты
исследования

Администра
ция

У.тастие в
конкурсах
исследовательски
х, проектньж и
творческих работ
различньtх
уровней

постоянно развитие
умений

прозентовать

результаты
исследования

Старший
воспитатель,
воспитатели,

родители

создание банка
тематики
исследовательски
х и проектньж
работ

постоянно наличие банка Старший
воспитатеJIь,
воспитатели
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Организация и
прOведение
научно-
практической
конференции
кЮный
исследова"гель)

ежегодно Развитие
исследователь
ских умений,

умений
представлять

результаты
исследования,
приобретение

опыта
публичного

Старший
воспитатель,
воспитатели

обеспечение
преемственности в
образовательных
программах ЩО и
ноо: создание
условий для
плавного перехода
от успешного
овладения

универсальными
предпосылками
учебной
деятельности,
предпосылками
овладения

умениями и
навыками ФГоС
ДО к успешному
овладению
метапредметными,
предметными,
личностными
результатами в 1

классе (ФГОС

Сравнительный
анализ ФГОС ДО
и ноо,
требований к
выпускнику ДО и
ноо

Сентябрь
201 8

Развитие
аналитически

х
способностей

Старший
воспитатель

Обучающий
семинар
<Системно-
деятельностный
подхол как основа
ФГОС ДО)

Программа
соминара

Старший
воспитатель

Создание
комrrлексной
системы
оовременного
информационного,
методического и
материаJrьно-
техниLIеского

обеспечения
образовательного
процесса.
Участие в
конкурсах и
грантовой
деятельности

Формирование
тематики
приорите,I,ных
научных
исследований и
научно-
инновационной,
научно_
ме,годической
деятельности
внутри
Учреждения

Знание
проблемного

поля
дошкольного
образования.

Старший
воспитатель,
воспитатели

Создание
видеотеки
образовательной
деятельности

Старший
воспитатель,
воспитатели
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Поддержка
воспитателей в
издании
методических

рекомендаций по
обобщению
накопленного
опы,га

2 пособия в

гOд
Банк

методических
рекомендаций

Старший
воспитатель,
воспитатоли

Участие в
конкурсах и
грантовой
деятельности

Активное
привлечение

родителей для
участия в
образовательной и
исследовательской
деятельности,
Осуществление
психолого-
педагогической
поддержки и
повышение
компетентности

родителей, в том
числе в контексте
принятия и
понимания целей и
задач внедрения

Родительские
конференции,
собрания,
выставки,
конкурсы

Постоянно повышение
родительской
компетOнции
в вопросах
р€lзвития,

воспит€lния
детей

Старший
воспитатель,
воспитатели

IL в обласmu пеOаzоzчческой оеiййьпосmu
Создание условий
для повышения
квалификации,
самообразования
педаI,огов, в том
числе на основе
сетевого
в:заимодействия и
дистанционного
обучения.

повышение
квалификации
педагогических
работников

Применение
современньж
образовательн

bIx
технологий

Администра
ция

оказание
tIоддержки
педагогам,
проводrIщим
научно-
практические
исследования

Постоянно Применение
совремеfiньгх
образовательн

ых
технологий

Администра
ция

Скоординированн
ость всех
мероприятий,
оптимальность
нагрузки и
общественных

Постоянно Применение
совр9менньж
образовательн

ьтх
технологий

Администра
Ция

i

l

l

I

I



36

поручений,

равнOмерная
загруженность
педагога по дням
недели и в
течение года
Поощрение
самообразования
педагогов,
наличие у
педагога личного
плана развития,
который
мобилизует его
потенциальные
способности

Постоянно увеличение
количества
педагогов с
высшей и

первой
квалификацио

нной
категорией

Старший
воспитатель

1 поддержка
инноваций
отдельных
воспитателей и
творческих групп

Организация
инновационного
структурного
подразделения -

временных
творческих групп
(втг) доу

Постоянно увеличение
количества
педагогов с

высоким

уровнем
мотивации к

инновационно
и

доятельности

Старший
воспитатель

Создание системы
поощрений для
инноваторов

Постоянно Наличие
системы

стимулирован
ия труда

подагогов_
инноваторов

Администра
ция

3. освоение
инновационньгх
технологий, в том
числе ИКТ

Обучающие и
проблемные
семинары, мастер_
классы, открытые
занятия,
педагогические
гостиные

Постоянно Проведение
обучающих
семинаров

Старший
воспитатель

4. Формирование
корпоративного
имиджа детского
сада

Формирование
новых и
поддержка
прежних наиболее
воотребованных
тралиций

Постоянно совместньте
выезды на
природу,

посещение
театра

Администра
ция

Организация
корпоративных
событий,
выступлений и др.

Постоянно Профессиона
льный

праздник
к.Щень

дошкольного
работника>

Администра
ция



Развитие
сOциаJIьнOго
капитала педагогов

Развитие добрых,
0ткрытьж
отношений в
коллективе на
основе
взаимопонимания
взаимодоверия,
взаимоуважения,
при которых
снимается
напряженность и
страх быть
непонятыми,
приветствуется
обсуждение, а не
отрицание
аJIьтернативных
взглядов на ту или

Постоянно Создание
психологичес

кого
комфорта в
коллективе

Администра
ция

Проведение
открытых
дискуссий по
проблеме
инновационной
деятельности, где
каждый
высказывает
собственнуtо
точку зрения, но
решение
принимается
коллегиально

Постоянно План
открьпьж
дискуссий

Старший
воспитатель

включение
педагогов в
ПРоцесс
взаимодействия с
другими членами
коллектива через
временные
творческие
инициативные
группы,
совместные
проекты,
исследовательску
ю деятельность

Постоянно Старший
воспитатель

Разработка и
внедрение
эффективного
менеджмента

Разработка
структуры
управления
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детского сада в

услOвиях
интеграции;

управления
персонzшом

полномочий в

услOвиях
интеграции Оу

2, постепенный
переход о1,

административного
к проектно-
целевOму
управлению
ресурсами и
интеллектуальным
и активами на
основе
мониторинга
внешней и
внутренней среды

Организация
маркетинговой
деятельности

Постоянно Эффективное

распределени
е ресурсов

Администра
ция

Прогноз развития
потребностей
основных
потребителей
образовательных

услуг

Постоянно 98%

удовлетворен
ие

потребностей
в

образовательн
ых услугах

Администра
ция

1 Развитие
социального
партнерства
детского сада с
образовательными
органи:]ациями,

учреждениями
культуры, спорта,
дополнительного
обревования и др,

заключение
договоров с
партнерами

Постоянно Эффективное

распределени
е

образовательн
ых ресурсов

Администра
ция

Реализация
совместных
социальньж
проектов

Постоянно Эффективное

распределени
е ресурсов

Администра
ция

развитие сетевого
взаимодействия

4. комплексная
интеграция
управленческой и
учебно-
воспитательной
деятельности в
единую
информационную
среду

Разработка
единой
информачионной
среды для
поддержки
управленческой и
образовательной
деятельности

Постоянно повьтшение
качества

дошкольного
образования

Администра
ция

5. Расширение
материально-
технической базы
Учреждения за счет
лабораr-орий для
исследовательской
и творческой
деятельности

Приобретение
оборудования для
исследовательско
й,
экспериментально
й деятельности
воспитанников

Постоянно Развитие
познавательн

ьж
способностей
воспитаннико

Администра
ция

6, Создание в рамках
пространства
Учреждения
разных целевых
подви}кных зон:

Создание
мобильных
интерактивных
зон

Постоянно Наличие
трансформиру

емого
бор5домr*тл

детской

Администра
ция
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видеопросмотров>

физической
активности,
творLIеской студии

мебели

б. Управление реализацией программы

выполнение программы организуется исполнителями ее основных
мероприятий.

Администрация Учреждения обеспечивает текущий контроль
исполнения программы и ежегодно представляет отчет о ходе её решtизацииобщему собранию, Управляющему Совету и проводит Публичный отчет
переД родителямИ и общеСтвенностью. Информация о ходе ре€}JIизации
ежегодно обсуждается на совещаниях, педсоветах, консилиумах педагогов.

информация о ходе ре€Lлизации программы публикуется на сайте
Учреждения.

кроме того, по мере перехода к проектно-целевому управлению по
решению Управляющего совета дJUI реализации процраммы р€Iзвитиявозможно создание специальной группы, организующей и координирующей
деятелъность по управлению программой. Группа подчиняется директору. В
состав группы входят: представители администрации, представители
педагогов, родителей. .щля реализации отдельных направленrй и проектов
создаются мобильные группы из числа заинтересованных ayb"an ou
образовательного учреждения с привлечением внешних rlастников. Группа
разрабатывает технические задания для реализации отдельных направлений
и подпроtрамм, инновационных проектов, организует конкурс, по
результатам которого определяется победитель, который и реапизуетопределенный проект. Такой механизм позволит ,r.р.й"" от
административного к проектному управпению программой.

7. Мониторинг реализации программы

Для оценки эффективности реализации программы развития выбраны
количественные и качественные показатели, представленные в таблице.

Таблица N 1
количественные и качественные показатели оценки эффективности

реализации программы

количественные показатели качественные покff!атели

l. Количество выпусп"ипо" УФЫде"Й
успешно адаптировавшихся к обучению в
школе.
2Jtоличество победителей и п

1 . Качество условий реал"зацЙЙЬбГL
2. Эффективное rIрименение новьж

образовательных технологий,
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Таблица J\b2
Щинамика количественных показателей развития (в %)

8, Высr,упления
конференциях,

педагогов на
публикации в

всероссийских, городских конкурсов,
фестивалей, соревнований.

3. Показатели освоения ООП ЩО.
4. Квалификационный уровень педагогов,
5. Укомплектованность кадрами, их

текучесть,
6. Периодичность повышения

квалификации.
7, Разработка и внедрение авторских

программ,

3. Спектр возможностей для
самореализации в сфере дополнительного
образования,

4. Возможность выбора образовательного
маршрута воспитанниками.

5. Степень открытости образовательной
среды:

- использование социо-культурного
пространства города (взаимодействие с

учреждениями образования и культуры,
учреждениями дополнительного
образования);

- партнерство с учебными заведениями.
9.Отзывы представителей школ и

общественности о качестве работы
Учрехtдения.
10. Общественные представления о

месте Учреждения в образовательном
пространстве города и региона.

1 l. Позитивное отношение детей и
родителей к детскому саду,
|2. Приобщение к традиционным

ценностям России, города Тобольска,
истории и культуре.

педагогической печати.
9, Количество обучающих семинаров,

конференций, встреч и т,д., проводимых на
базе детского сада.
10. Щиагнос,гика удовлетворенности

участников образовательного процесса и ее
показатели.

1 1. Щинамика заболеваемости и
травматизма
|2, Оснащенность мультимедийными

средствами обучения.
13, Количество договоров о

взаимодействии,

Nъ

п/п наименование покtвателя
Базовый

год
Idелевые

ориентиDы
l удовлетворенность родителей качесiвом общего

образования (отсутствие жалоб и т. д.)
96о/" 99"h

2, Щоля воспитателей ОУ, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, в общей
численности воспитателей оу

l4'/, 20,h

J. ,Щоля воспитателей ОУ, имеющих первую и
высшую кв. катег9рии в общей числонности

70о/о 85%

4, Щоля педагогов, участвующих в разлиtIных
конкурсах, соревнованиях, проектах и акциях (в
об!цей LIисленностц педагогов)

38,0 48,0

6. Коли.tество победителей горолских, всероссийских
и международных конкурсов, фестивалей,
соревнований

71 чел. 85 чел.

7. Разработка и внедрение авторских программ 18 25
8. Выступления педагогов на -""фaр""ц""".,

публикации в педагогической печати
10 18

9, КоличестВо обучающих семинароu, й"ффеrrций,
встреч и Т,д., проводиryIых на базе детского сада

20 32



рЕцЕнзия
на программу развития

Муниципального автономного дошкольного образовательного

отражающий все циклы

учреждения <<Щетский сад ЛЬ 40 - IteHTp развития ребенка>> г.Тобольска

Программа развития

на 2016-2021 г.г.

представляет собой комплексный документ,
деятельности дошкольного образовательного

учреждения, включая прогнозирование. Потребность в разработке программы
вызвана изменившимся контекстом росOийского образования) в частноOти,
новой ролью дошкольного образования, особенностями современного
ребенка, требованиями к педагогу и его деятельности. Новые требования к
качеству дошколъного образования, выраженные в новых федералъных
государственных образовательных стандартах дошколъного образования,

утверждение профессион€lльного стандарта педагога предпопагают
необходимость изменения в организации, содержании и технологиях
педагогической деятельности.

В полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам
подобного типа, выделены разделы: паспорт программы, информационная
справка, анаJIитическое и прогностическое обоснование программы,
концепция развития учреждения, стратегия и тактика перехода }п{реждения в
новое состояние, управление реаJIизацией программы и мониторинг.

В программе убедительно и полно представлено аналитическое и
прогностическое обоснование процраммы, выполненное с использование
современных методов PEST и SWOT анаJIиза, что позволило оценит
внутренние и внешние возможности и ресурсы учреждения, выделить
проблемы, определить перспективы р€lзвития в условиях интеграции
дошкольных образовательных учреждений.

Миссия, целевые ориентиры и концепция рЕIзвития полностью
отражают направленность деятельности учреждения на создание открытой
образовательноЙ системы р€Iзвития и самор€lзвития детей, которая
способствует р€tзвитию каждого ребенка, формированию общеЙ культуры
лиЧНости детеЙ, в том числе ценностеЙ здорового образа жизни, р€lзвитию их
социЕIльных, нравственных, эстетических, интеллекту€lJIьных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности, сохранению
индиВиДуЕLгIьности, уник€шьности и неповторимости в условиях динамично
Меняющегося мира. Проектируемая модель выпускника детского сада__
ВысТроена на основе целевых ориентиров ФГОС ДО и достижима при условии
реЕLлизации всех направлений программы р€lзвития.

ВЫДеЛенные в программе основные направления деятельности:
ОбРазовательн€UI, инновационная, педагогическая, управленческая
ДеяТелЬность, информационное и матери€tльно-техническое обеспечение
ОбРаЗОвателЬного процесса обеспечивают комплексное р€ввитие учреждения
И ПОЗВоляют решать заявленные в программе задачи. При этом особая роль в
ПРОГраММе отводится инновационной деятельности, которая рассматривается



как механизм интеграции образовательнойо педагогической и управленческой
деятельности, как проникающ€ш и модернизирующая все виды деятельности.

В программе отражены основные этапы её реализации, выделены
механизмы, к которым разработчики отнеспи: основную образовательнУЮ
программу, целевые подпрограммы, которые конкретизируют приоритеты

р€lзвития детского сада, ряд регламентирующих деятелъность документов. В
качестве долгосрочных подпрограмм определены подпрограммы кЗдоровый

ребеноо, <<Я - исследователь)> и <<Мы _ вместе!>, которые, на наш взгляд,
являются востребованными и перспективными для всех субъектов
педагогической деятельности.

Важными условиями реапизации программы явпяются представпенные
в ней план по достижению показателей эффективности реализации
программы и дорожная карта, детапьно и полно представляющая основные
направления деятельности. Примечательно, что все программные
мероприятия прописаны в контексте решаемых задач, что позволяет целостно
и комплексно их решать.

Важными рЕвделами рецензируемой программы являются управление и
мониторинг ре€lпизации программы. Выделенные количественные и
качественные критерии и пок€ватели позволяют четко отслеживать
достигаемые результаты и корректировать в случае необходимости.

Комплексный подход к разработке процраммы, построенный на
анЕLлитическом и прогностическом обосновании, содержащий механизмы и
усповия реализации программы, критерии и показатели оценки её

результативности выгодно отличают представленную программу и позволяют
использовать её как инструмент р€tзвития учреждения, объединения всех
уrастников для реализации программы. Четко просматривается связь между
программой рtввития и образовательной программой как на уровне
содержания, так и форм организации.

Как свидетельствуют аныIитические материЕtлы, уровень квалификации
воспитателей и специалистов вполне позволяет успешно реализовыватъ
заявленные цели и задачи программы развития.

В целом, программа р€ввития перспективна, технологична и реально
выполнима, позвоJuIет р€}звивать устойчивую и конкурентно способную
позицию детского сада на рынке образовательных услуг.

Рецензент
доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики, психологии и социЕtльного образования
Тобольского педагогического института
им.Щ.И.Менделеева (филиала)
ФГАоУ Во <Тюменский
государственный университет)
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