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iJBeд,elt1,1e
.,\r;.ГYа;lЬllс;r:.Г],ilа,зlэабо'гклIПроГраhlГчlЬlраЗ]]l,tТ1,1'lМБДоУобУсловлеНаиЗМененияМи
Закона кОб образовании в
CBJiЗLlit1ti,Il\lll с всlУl],цt]l1иеI!1 в сиJIу

в j\olJ}i(),ibIlo\l 0a]l)alзованиl1
I,осударстве]1llого стандарта
Феitе1,.liции>i и ВВедеLlиеN/t (-,еliеральгlсrго
Российской
,,об образованирt в Российской Федерации) признает
доt]]коjiьl|Oru uбlr*оuаttлtя. Закон
в России, тем самым
ttt_lBыti,".rcrBeгrb обtцего образования
liat(
ii,il{_}e
tlб,l;i',_,,-ritttttc
ДОlUк(j
'i]l;],Il]:]l,,,,I,i, Cijc'i'c;!lI.1 -].()liil;O- jьl](,)г() ttбiэазования,
ОПl)е,:i:,] ]1il],i

i]:r.,лrtоiiз;i,.lll.tсiiяlj'ilяеl.с,li/с!lJ],]tllIеобразоваrтеЛЬ]tоГопоТенциiLПаДошкоЛЬноГо
деятельности
,це1ства, постl]оение образовательFrой
УЧi]еit\j.iСllLtЯ. l1(jitдiei)}1(Ka разЕообразлtя
интересы и
с деl,ьмt,t, ориентированного l{a
на Oc]l(jI}c lj]LIl,i :,iOдсi-iс,гl]ия взi]осjl1,1)i
социальнуtо ситуациtо его развития,
Bo'llvIO)iiii(]c]'ll Jtt!,.ltлOt-O ребёriка И \аii.IтыItаlоЩее
сопровождения
l1сихоJlого - педагогического
обесttr:,lсttие Iltt,ll-[.IltИЛУализированного
Kn;lQ{r_, r i.) ]]Oci]

S,

r,t,l

aiil l 1lltii,

ПреДсТаВляеТ
образоваirия, МБДОУ
i] coBi]c!jcIi!tl,tx усjIоI_ii,lях i]еф]рýlLIi)о]]аilия
как
Ir KgTopoi| рсбёнок рассNIатривается
собой 0-j iii]ыI,]-'iО i] ;);.1зi_}1,1IJаjошiуlосri ciicleNIy,
активно
rIроцессе, на ра]витие которого он
субъеit r в ctlOci,tlcrrrro;vr образовiIтс.'..l,ilоlчl
на
детскии
]lепосредстRенно
l] c,tlit;.it;-tili,iLx обрuзоваt'ельltь,i,i гii)оцесс оIiLli]ается
в,r1l.|яе-l .
кУЛЬlry"У:
и
i}Jlечёт за собой социаJ'lЬнУiо
g1151.1 r_ii;r.,.telllui. ч,l,о t] ti]!lpoKoivl cNtblc.ile
ОсНОВНЫМ РеЗУЛЬТаТОМ ее
в образоi}[i,гl]льllый процесс,
Bк,,ilo,ii,liilt)c,j,I! ,|iij :cii
С СОЦИУМОМ, ОСВаИВ€L'l КОТОРОе
с,гатt) _ycпel]lilOe t]ЗаИМОДеi;lСl"ВИе
iKlI-}lI(,.ilr]].; ] .;jl].1Jl)c iir .|iOrl}iitto
Доlшк(]li.ili,еоr.-l1l;t.,]l.]]tlfi'сJiЬнОеУЧi]сll(.il'\сiii,lес.ГiЦlоl]!r.iсясреДс1.1]о]чlсоциали.jациилиЧносТи.

С,,lttсlii:lЗi]ажнейшлlхУi1]]ti,l]'ilсIit{ескихфУнкчийВлобразоВаниияВляеТся
Это в tlервую очередь
ПpOгll{,]-l!ll)ol,illli.te ;iсrl'iе-]tЬНOс'Гll обрiL:lоваlеjIыiого Уliре)t(деtlия,
црограммы развi,lтия доLtrкольного учреждения,
o-гllocll ic]; li i]L],_ii)ilбt)'i'i(g и реаjlизации
также обусловлена пересмотром
iIcoб>lo.iltiutocTb вi]едения даliFlой программы,

v

сО,.iеl-..,'.,t!ltl'tоii1l:r.;ов:-ll.tлtявViБ/{о\..разработitойrиВнеДрениеМноВыхПоДхоДоВи
IIeJ.aI,, i.l, I{.]cIi1l:, 1 i3;11r9,;191-11|1,
li социума на дошкоJIьное
il:;,';гp;r;,i1,1ll ijo].iiatia С }LlcTO\1 ]aiiii)Oco]] i)о:\ителей
iчtогlиторлtнг зап})осов родttТел€Й_ _: _:РЗ:
oбi;a:зilllalirte об),.ilttоlllихся в ir4Бд(;У.
ДеТеИ К
OтliаIот T
обllазlltl:itttlя ll0lilt,ll1_1i. LiTO родi1,1,iсrlи IIi)e,l(гl0ttTelitie
_чУУlУ_ПОtiГОТОВКИ
качеств,
ttl,tx комtiетентностей и лиtIностных
LUKojl1llIC)1\,I,r,o,.).l/,l'jili]l.r. n ria фоlli,tлrрова_L_Iиiо у
целях и вопросах
tl]l|1,0i)NlLlpoI-j;trltiOc,i,i_, i]о/\!;1,елей о совреNlенных
i iсдоi: l;l i', l'tltltя
gliре,iiеJIяlо-i ilсiiользоi]аtliIjе гrовых tPopM взаrli{одейсТвИя ДОУ
доli]к, il.ilir11l ,li)i].t.,1l.)l_ia]i!iя
совN,lестной работы, с
rIllt.tбtl,rtec llолезllыiчlи формами
,,ii.
I]poi_i)i}i\li,lы.
it
{]ei\r
и
l,_\Cil.i.til;lri]rlt
КОНСУIЬТаЦИИ !t ПОМОЩЬ СеМЪе"
ToLiKli }i](jll11:,l il,.l.,iit l,e,lei,i. ,it]Jlяlо,гс,i, ,itlrii,li]Ltлyzuib}lыe
мероприятий,
собраtlия с открь]"гыми показаN{и
пpiIK,i,i1,1Cj}(llc ijei1illixi)ы. l]оllлt,гсльс1(l1е
примерно
:ttероtiррiяти,l, В холе сотрудничества,
coB]vlec,1 ilL,le с рOдll ;,еjlями игi)Otjые
в знаниях ()
tctt],b степень своей компетен],}lости
большttrя 1lacTb iооr,,raпaи ,\отели бь; гtt_lBt
пелагогического процесса, учитываJIись
своёr,t i)сaёilI;(_' Р'li;l;аба,гыIJая Ilу,ги обгiовлеrtия
Зli]tрL],:i'i;.,r.;д;lr.lr;;1l;jllt]lТсi)есыДе'iей.llij.JфсссLtоllаЛЬtiыеВоЗlчlоiitносТиПеДilГоГоВ.
же
обра:зоваr,ельньIх мерOrIриятий так
ilr:,lбх i.lii:"! ]lj,1 ]-, l-tl]ejiclttlrl
'l"'',',..'*'''ajlt,llI>tX l1С'Гей i] рU]лиаIные вrlлы деятельности,
ПРеltYi ..1,,'i ,)el]il ir il1l,.ll,p;iM\,lc. с ]tсльi,J 1l,JiJ]iеЧеlti,tЯ
0Itи, накапливаJl
r\i|,j)Oilljl,tril,Llя, l] холе которых
T]]()pI]l],.l.,ilL_] ],il;ii, iilii . с]lоi],гl,t i_lit],ie
и осваивать
,r\li1{.)_г,jeli1l;nI,{ oilbjT,vLlilTCii пpl,IlliyN,lыi]a,I,b. соLtt,lilять, поFIt,lN{ать
эм()1,1ll()i];l_ilьltl..,_
принимать
l}biPnжirTb собстi]енtlьiе мысли. уметь
tloI]Oc" бi,i.; ь ,.).r.iti,.ЫТЫil,tlt !l cllocodнbir\Ill
peiltetrliя 11 помоl-[iгь лi)уГ другу'
и направJ]еЕа на развитие
l', ;19,;ilii,, 0,0i-Pallbtlt llOcitT ii],liiOt';-l,ЦLtOiIllbi}i характер
к
дlеятельностit образования
обi)а:l ''lil l,_-._i]iэ!l(' j l. :],lii]e7t(lielillЯ. zrjCC ]].i li(Cil],lil РеЗ'l'.lЬ'Г3'ГоlJ
ПО i РС'.'r

il'i]'i'ЯЬl ;,Cii'':, r ;tli,

i [l;1gllr;il,i Гlрогрilьtл,tы р&звt{l t,tя
бtоlirtiе,гllого дошкольного образоватеjIьного
1!: '\'iliJllllГliulI)llOГO
(Детский сад) д, Вистино
уtIрежлеIillя
Ha2t]i5/20l9 уч.г,
'i-аб;rlrца Nчi

Flatlпt

е i,

с-,

lзari lt

с

ПРог1-,ltr,lьtы

OcHoBaHlte
дляразработклt
Програil,tьtы

ГЦ.-1ЫiГ|rоr*ii,"",упо,члlпаJIьногобюджетного
чре)lq\ения кЩе,l ский
,rо, й, u,roi-o об р азо BaTejIb lto го у
д. I]ис-гино lra 2015-20 l9 уч,г,

9,12,2Оi2 N9 27З-ФЗ
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i}itctl()i.li,.,iic]li]e прt}вLl,гсjtьСr,ва

U7.1)2./0 i

i

Российской rDедерации от

ri(J к0llLiепцtli федера"T ьrrоli
p",u"ilu образовапия на 20 l 1-201

l,. "lтlil1_1-p

це.;tевоii ПPol'Par\Ilvlb,

5

годь1))

<<Порядок организitциLI и осуществления
IIо осн овным
сlбра:зо вагl e:t ь н с й ile,ll,eJIbH OcTll
обiiiеобразоьаl сjIьlii,]л,l llрограммам цошкольного

з

ъ

России от
,эбрirзоьlt,iияi,, i illilказ iчiинобрнауitи
]().l)ii.j.u i j i . jrэ l 0 i --l
l Гiриttаз NziиrLобрlrауки России cli, l7,10,201j г, ]ф1155

Об уr,верждеFlии фелерzurьно го госуларственногt;
школьного образо вания)
образо Baтeil ь tto го cTal lларта до
нормативы
: CLLHit 1'i'1])ll(-\-lГl1,1дем!lоJlогическl{е правила llltеские

<<

(_].arr]iirii.,.'i .;.,.."i

,i

Blt it

рсбсl

ttя

')-,] ",CaiIit't'аl]Ilо-]IlttдемиологlI

}r },J,г])о ii

от b-i ло
irbrn, r"r,' iэziб

U l

с,гi]у, содlер)ltан иIо и организit-ции

ко-п ь

t{Lш об разова1 ельньIх

гаllл{зациLt))

CpoKlr реаJIизаци!I

ll

ммы

испо:rlllr тели
Програмпльi
L{ель llpol,paмIvlы

#пЁi"r"Йо.""*rйй;Ф;'

Б - 20i9

учебный год

rMr*o* Г+, -зiЫу.шп,il iйБдоу д, Вистино
i'ail;rtIc.lзlL И,Lj - с: iiiщцЦдqсllитагель ДОУ
Администрация учреждеЕия
iJce

v.,t:icT HIll(1,1 о

lеjlьного

процесса

tьного rIi]ocTpaEIcTBa учреждения,
деятельнос,гь всех
ito,ropt_lit "]iи|{jiU,]1,1i()- оijilсti,гl,iроваl]Itая
jlbti о го про цесса направле l lH а на
(;
u оr, a r,, rr,-,,,.,в о 1. ;t,_l t; llaTc
на развитие иlll,егративньtх
iIOi]I)iШelj].le 1i;],,leC;Ba rэбразilrзанLlя,
культуры, обесtiечиваюЩих
Kallec,i,l} Jllttllloc,г}t о, оar,о,, об шtеii
ка, посредствам эф фектив_ного
со ti l tit-ц ь] l }1O'i' С ltеLШI l о ст ь р еб ёtl
bHbD( технологий.
jIЬЗOВаItt,l't CORi)CN'leIlI1 1,1X

ё;;;;;;;i.-йЪо

i,I

За;iа,tlt

]u

CIi

ро:]о]]а.l.еJ

О

эllовысil.Гi,качесТI]оДошкоЛЬноГообразованияв

Учреiкдiсrtиt,l в с()ответствlit,I с федерапьiлым

с1 аtlлартаI\I,
гос )1i\арс,г ве ii l ;i ii il браз о вilтеЛЬ I iыlчl
сохра}lения и
э
l)а-зiзtlВiLlЬ (]Il'rимаJiьные условi{я для
i]oго
jiеJ:i ilЯ :i.i i( i)() ts ь я iieTei:t" ф ормиро BttH ия здоро
,V К])9tl
1

)

обi;аза )i,iiзi-ii,l

консультативнои
[)ргаrt}l:]овать crtcTelvly N,lеропрi{ятий
и
j,t) t-1,1LIесttltx рабoTHpI ков
родите"lей
i iо] Llцс i))i1 к и п ell ir
вопросам
i
tl
t
ri
р*"1]1]."
le
з ]-I те:
)
\заii0 lillb-i,,i i| el:iс'i'a

t
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Заведуrощий Учреждения: Маякова Светлана Федоровна
Краткая Ltсторическая справка:
МБДОУ д. Вистино функционирует с 1979года,
отдельt{о стоящее, кирпичное здание обrцей площадью 1445,'7 м2.

доУ
участоtс

детского

забором!

огорожен

сада

}кивую

имеет

изгородь

из высоких

деревьев

и

его
KycTal]Il}1itoB. Озелеlrение участка создаёт благоприятный микроклимат, сFIижzш
запыл ёrt ность, загазованность, ypoBe}lb шума.
155
Проект}tаrl iчIОЩНОСть и реальная наполняемость: Учреждение рассчитано на
состав которых в
деiгей. од.r.поп,, саду органлIзоваIiа работа 4 групп, среднесписочный
2014-20i5 учебном году составил 59детей:
группа раflI]его возраста:
l -З года- 1 группа- 10детей
группrп дошкольного возраста: 49 человек

"
:
,

.

:.

3

5

- 5 года-2 группы -29 детей
- 7 лет- 1 группы-20детей.

позволяеТ КаЖДОN,lУ ребёнку проявлять творческие способности,
эстетические и коммуникативные
реалрtзовыватьпознавательные) физические,
потребllости. f\ля э1ого Вщ€тскоr\t саду оборудованы и оснащены помещения,
об еЬп е,, и ваю tц tI е р еаJIизацию задачразв!Iт!Iя и образования ребёнка:
Таблица j,|g 2
Помещеriия
Групп з 9 коIчlнаты
Музыкалт,l{ы!"i зал
1,1

r-,'

ФизкчltьтyDныр"1 зал
Т'Dена;tiё il tl t tii зап

Методtt.tеский кабинет
J]tl

п

.

о б trl;r,]о lJzгl,eJ i

<<KoIиrta.T,a

I) i l

()е 1 lрос-граI

lство

l

Изба>

Меди,iиrtскирi кабrtне,г (процедурный
кабинс-г. l.tзоJIя,го

l

Участкрt
J

Игровьtе lIлощадклI

-СПOр,гивrrая плош,адка для проведения

i

физкультурных занятий с детьми

Te>lltи.lecK-tle с

Телевlt:lсli:l

DVD rlрои

ыва,l,ель

i
1

ап парат

l Nlагн1I

i

i
t

Ноутбук
Музыкальнылi ц
Мультиьтедийriое об

ства оо чения

4

Комгit.l

I

l'

1

дование

1

4

помещения и участок Учреждения соответствуют требованиям ксанитарноЭtlИДеi\4I,]ОЛогическиеiребоuu""я"к устроЙству, содержанию и организации режима работы
в l1oц_l l{оJi.I)ных орга{{изациях). нормам и правилам пожарной безопасностлt,
-,
(jГlш]ая площадь всех помещенлtйi детского сада составляет |445,7 Mz

категории
кадров по квали фикационной
Характеристика педагогических
Таблица Nq5

,i,

20 l2-20 1 З у,t г,

Наличие
ква-пификачионной
категории

i{о;tи

че

ств

201j-2014
о цэ lцц9Ig:99цц}

2014-2015 уч.г.

Высшlая кв. i(aT,

соответствие
занимамой
долх(ности
Не llbteloT кв. Ka,l

,

состава по образованию
j
;\нiutлt:з ilедаl,о ического
Образование
Высшее
профессионыIьное

20 l2-201 з

rаблица N96_
20 i3-2014

l

J

2014-2015 уч.г,
4

IJысrпее

непрофессион&тьное
oбlltrloBalrtte
Среднее
професслtонаJtьное
образование
Срелнее
непрофессионаJIьное
образование
Не рtмеют
образования

6

J

1

ВУчрея<ленииработаеТДосТаТочнокВаJIифицированныйпедагогическийперсонаJI'
педагогическое
100%ПеДаГоГоВLlМеюТПеДаГоГическоеобр*1:1:::*КчислУпоJIох(иТелЬньD(сТорон
высшее
имееТ
воспитателей
то, что большинство
от1lести
lt квалификациiо,
образо,lаг,ие.

мо}кFIо

обеспечивается

мастерства
тl
педагогического мастерства
и пеП2ГоГического
l lовышrенtr"';;;;;; ква,rификации
и регионального уровнеи,
Jl,.'oon,,"ann.* oJio"**""*n* районного
участ1,IеIч1lIедагогоl]
самообразованием и развитием
КУРСОвповьlшен!1" *u-о,-,i'"овциИ,

прохо)i(денИеlчI

педаIогическогоопыта'

З.образовательнаядеятельность

деятельЕости
УровеtjьУсВоеFlиязtlанийоТсJlежиВаетсяВосПиТаТеЛяМиВТечениеrIебногоГоДа.
восп:,1::j.u"о_образовательной
мон?Iторинга
IIроцесса, что
Fla oci10l]alilll1 результатов
учеб"о-"осп",ательного
nopp"n
своевреМенная
образоваIIия
"poBKa
де.гей riFовод,}IтСя
восПитанников для поJryчения
под,о,Ьвить
качественнр
позволяеТ более
обшего,
следуlоU{ей ступеttи - начаJiьного

Mici

l

r

итоilлt t tг

зli 20

о

l;

Сlраiзtlвагельltого процесса
-201 5 учебнылi год

l

ЕаLlало

,Щюлiмовочка

.'l

а

l

возрасту

О,гдельные

комlтогIенть1 не

развиты
конец
11%

t]rlп()

KoIie]\

i1 t]",ra-]

Koi{cll.

44%

9з%

45%

36ol,

89%

6-1 %

11%

а

"rr,,

t)J 7о

гппл пп ЗпеТ

Кораблик
с 3 лtет до 5 лет
Чайка

1г

Jrq

Соо,t,lзетс,гвует

BbicсlKll й

Групltа

аOлiаца

] l),/
о
_)_

/
l /о

1\)

2з%

БОЛЬШИНСТВО

компонентов не
развито
коЕец
начаJIо

5%

с5лстдо7лет

.Га-киIчtОбраЗоМ,Да}I}1ыеIчlоiJИТоринГаПоказыВа}оТ_УсВоениеДеТЬ}чIипрограммного
В течение трёх лет общий показатель реаJIизации
хороши]чtиПокаЗат"по",",
с
содерж2}l-rия
среднего,
соотв€тствует уровню выше
количество
образ о в ательгt о й про граммы

с низким уровнем
За последrrий год количество детей
увеличилось,
детей с высоким уровнем развития

р*"",""

}меньшилось,а

поступивших
Анализ адаптационного периода д,],лй,
г,
зu rr.р"ол 2012 -20|4 г,
учебtлый год

Всего
поступаюших
детей

в МБЩОУ д, Вистино

хождение адаптацич
человеlt

человеIt

20l2-20 1 ]

й10

20l4-20

i5

СистемаработыПоУIФеllлениrоздоровъядетейВУслоВияхУчреждения
и
V'lеДицлtгlскоеобслухсиваниеДетейДошкоЛЬноГоВоЗрастаВВиДеконтроJUl
первичной профилактики
основе
на
засостоя}lием здоl]овья
"рu"о,по"ой :|:_т:,ации
оЗДороВЛеliltя,сВоеВременнойкоррекцииоТкпоненийвсостоянииЗДороВЬя'приВиТия
осуществJUIет муз
культуры
и
физической
навыков
вд
гигиеtltt'еских
й,н,про*оро*uu и амбулатория

а;;;;;

ккингl,ссппскаяllе]lIралъная рuйоrr.ru}
"*,
ВисТt]11о.jjхiегоДliопроВоДяТсо'п.,.оuоiепрофлrлакТическиеосМоТрЬlДетей,осМоТры
детей
планом, составленным и
соответствии
проводи.'асъ
ъ::HJ;;,#"}I;.й
календаря прививок,
П.Н.Прохорова на основании
ьriвуiцр;
утвержлён,rur*
ЗдоровьеДетей,ПосеЩаюш"*доч,яВляеТсяПреДМеТоМПрисТыIЬногоВниМания
восIIитанников
с целъю ,o*pu""""", воспитания у
педагогtl,Iеского коллектива,
потребrюст:::r]ffтil};:Jъутi;"." внимания уделяет профилактической работе,

;

в

с

инфорт'.tлiроВа.н}tlоlэодлггелелjПоВоПросаМЗДороВЬя'ЗакалиВания'пиТанияДошкоЛЬникоВ.

Уловлетвоl]яеТсяесТестВенная,,о'р"бч,о.'одетейВДВижении.50%ВреМени
двигательной деятельЕости,

саду отводится активной
пребывания ребёriка в детском

в

систему работы по формированию основ здорового образа жизни детей в

Учрехtдеriиll входрtт:

+

|'

СохраI]еFIие

и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе ихэмоционаJIьного благополучия,
ВоспитаFiие культурно-гl,iгиенрILIеских навыков,
Форпt1.1i]ование начаJIьных представлений о здоровом образе жизни
Оздоlэовl.iтельLlые IчlеРОПРИЯтия в детском саду вкл}очают в себя:
, закаливаI{I,1е естествеtlныluи физическими факторами,
" ходьба по дорожкалл (ребристым, пуговичным),
- режим теплового комфорта в выборе одея(ды для пребывания в группе, в
образователr.ной деятельtlости fiо физическому развитиIо, во время прогулок,

,
t

'
]

peЖIllv' ПРОВеТРИВаНИЯ,

свето-воздушные и солнечные ванны в весенне-летний сезон,

i

полоскание

рта

и

горла

водой

температуры

комнатной

(группы

раннего"

возраста),
t физиоТерапевтиЧеские процедурЫ (ходьба босиком по ребристым ДОрожка]\{,
i]I.Iта]ч{инно-профилактический комплекс, диспансеризация),
оздоровительtIая работа в Учрехtдении ведётся систематически и постоянно
lto i тролI4 руется администрациейt и медицинским персонаJIом.
I

Анализ соOтояI]лIя здоровья воспитанников
j
.l\цаллtз заболеваеN,lости восrrитаIIников в сравнении за года составил:
Таблица

Всего.
Раtttlегtl iJOзрас Ia

jг,
9i

2012г,
5]

,Щошкольrtого

20

J\Ъ 8

20|4r.

l

61

22

24

16

з5

61

45

возраста

?

дна;rиз дitнных по групIiа]й здсровья воспитанников
за период 2012 - 20i4уч.г.

группа зilоровья
Iгрyпп;l
Ilгрупгrа
IIl группа
lV груriiilt
V груltпа

МБffоУ

д. Вистино

Таблица Ns 9

20 1 Зг.

20|4r.

(l

20

18

i8

39

зб

5

з

J

2012г.
.j

]_1,1;,

r 1

ь11_,.,цgii

cTBllc с

сеiчtьёЙt

(- tlc,li,r,-' ct-],jлirit!1],i С.|ll,tliOГО обр;L:lоватеjIыtого llросl,раIiства развития ребёIiка в семье и
YLipe,,ii;iclllltI cJtO-rit-] jIaCb сисТеIчIа рабо,гы с родитеJIrIми. которая включает в себя:

Таблица J\b] 0
сtды LtзуLtсt] ll я семьи
,,\I lIiе,гLtроl}анllе.
i-l аб,rrолеi,r ие за ребёнком.
Бессilа с родителями,
|vle,t

L{еле

,,i

i rа

l

l равл е

1_1

llо

стт). сl{стемати riнoc.l.b

л

планоL,}ость.

Щифференцирова]{ный подход к работе с

родителя]чlи с yLIeToM специфики каждой
семьи.
Возрастrtой характер работы с родителями.
Доброжелателr.носl.ь. открытость.
Формы работы с родителями
Uбrцие. групповые
I llедагогические
индивr.IдуалыIь]е.
консультации. беседы.
]
семинары,
мастер-классы,
l
] тренинги,
| ,,По,,rовutй яшик,, в
групповых помещениях.
]
I irаглядlIая пропагаFIда,
] e-rnail - вопрос-ответ в сети
j Интср_пет. !ни открытых
| двереи.

Совместное проведение
досугов, занятий,
прzrздников, выставок.
Акции по
благоустройству
территории и
помещений.

4. Внешtlрtе связи
реали заriия программы предполагает активное взаимодействие Учрежден ия со
сл едуIоLIIи м.r1 уL{реждениями
:

Таблица JФi
Социальгtое

СОдер,.,кание работы

-партнёрство

мБоу

Вистl.rtrская COLLl
Ижорсr<ий

краеведческий музей

МБОУ fiO! кfiопr

детско готвор LIecTBa))
ОГИБД(/] ОМВД России
по Киtrгцсеппскому
район.r,

1

гiреемственность

]]

fiодготовке детей к школе.

Сов"-lес,гtllu, 1-.;lбота Uо органtiзации д()суга с вь]ходом
clieцlla_-|.IIIcTi)]] l\l\i,-tея ll деr,скl.tйt сад. IIосеIцение Bi)IcTaBoK в
NI

V]ес.

CoBbtccl Ha;r рабоi а lio органl.t:]ациl.I. выставок.
KoltKyl]coB.
Гi ро(l иlirкr]и Ll ес1{}{ е меро]
l)!rrrтия. конкурсы рисун ков,
I

i{],i

Bt l li0,0 i)]

t

L] ;Lii цl,t rt

ацлl

Ленин t,радской области

гБуз Jto

кКинl,лtсеппскаяМБ ltlut.
П.Н.Прохорова))
-Вистинская
сельскаlI
библrtо"гска

CIl

е l.ItI

я. j)l(eгOjl}tbi й осм отр дош кольников ),зкими

л11.Iс1 :ri!'

Соз,,1анлtе

I,I

еjlиllую систеN,{у работы по приобrцению ребёнка к
alllllo бу/lуш(сго tlитатеjlя.

tti11,1ге. IJOсiIi.t,I

Сс, грудничество с каiкдьINl
уLIре)це}IиеN,I строится на договорной основе.
ОрганitзаЦиявзаI{,',{оДействltЯ позволrlеТ }lспользоватЬ максимуМ возможностей
дJU{
ycIieшl{IoI,0 pilзBItlll.r ttобрсвоваtrl{я дошкольников.

5

. Xai:,ll tt,ic ptl с гi ] I(r}

с I tс,геNt

ы У пiэiilзлегi

t,tii

строится на принципах
yttpaB]tetttie доlлl(ольttыпt образоватеiiьным учреждением
tиtl, обсспе,tиваIоlцих государственlIо-общественныи
едitFl(); ,,L,iii_],llt;i }.i caMo]r'[Ii]tigjlet
xai)alj..i'..irl)i]-ir:irjr]!i.'i.iiOLIliiojlbtl1,Iivloбlla;oB;ггeJiblIыN,lvLlpe}KлeHиeM.
,J,jp(]"ii,itjli]lt])Yl ()счlL\ес1,I]Jlяет заведующиIч1, проrпедшим
j.i)l],ol-].i"гl]Lr
tictro,., /,. l]-l.i}(_,.]]]]()|_ i],,
col)Tlli]
учреждеIiия,
,;,,ri,';',;:,,,
;;;;l,il-i;,," iiсuti(]jlьll.,го обрirз.lвзIельного
характер уriравЛения, 'lВЛяются:
обссгtс,tlillпlоulilr\lr,t государстl]еittiо-общес,гвенныйt
о обш]ес собраrtrtетру/tового Ko,]IJIeKTliI]a,
.
i ir1.1цаI'(lt-t,l,tсi]t(i,iй совет"
l',],ii}ilcjil_,,_--i!,]1ii коt,lltТе'Г,

.

заклюLlается в
lt?Iiii,iloi-l кztтегор}lrl работнrtков
I}biiilJ.itieitlle
фуьrкuлtй
]]iiO.
i!
(;чtатериальttсlй. МоралЬнои и
э(lфс.
tlбязlLttгt.lс'.сй ti t)гве.гсlt]еНlIосТt,r
iIi)at].
1
ЧеГк(]:. i-.ir(jiIi).,ljC,]Cliliii
в У,iреждении
дейс,гвий работников
успеrrrнtlit
i-\;ui
ЛокатtьЕlые акты
дисцLl],,titttаiэtttlii).
"оо1*!1"^,,tли
для кажлого 0отрудника,
обяза"по"о,
оlIредепеliы дlL].Ilхtнооr,н.ые
каждого оргаflа самоуправления,
LleJii,l, :]адlаLlli и llринципы
оlIреJlе.rlяIо,г

ll

i.

l:i"t

t

iuttt З

i

l

pt,l,,1';1 l;1,1 ;-

чре,,tt,цсtrl{я l,t

lix пl)ичины
15-2019 уч.г.

ЩоУ rra периол
Федерации,
purorr"o Ьбро,оuоп"я в Российской
является
обус;tоl1,'iСIlаl.it)iill0с]ьiоцелеt:t
в областрt образования
государств"rr,,ои пЪ,,".'"""
,tecitoti
;

ПрOГi)аммы рi}ЗВиТия
ii;l;)ýlr..lii'Il'jO(].it' j)аl"Зрабоi.ttt't

С.тllат.егtl

2{J

целью

Гlоl:iЫ];i,.l!!1с/tоСl.]ч]l1iоСТLlкаLIесТI]еI{ноl.собразования,сооТВеТс.ГВУЮЩеГо.гребованиям
ИllilО].''iliil-\ll[{I)].{)jl;l]Lrr,lГilя.ЭКоll0iчlLiКlI.сOiJl.)сi{еi]l1Ь{NtIIОТребгiостямобЩесгваикажДого
ол:,,.:"'", системы дошlкольного
{,_]ijl1/_)jlli]_.i1,1 \,lехаt{LlЗlvlONl
Гl)i].Ж.];rtlilr|а.
""-i."lv,o"oun," сItgсобствуlощих качественньlм
i,t*lrtoBa,r\ltй_
i.aiitlя -,,IвJiя-.jl cri ],io],lcl( 1,I oci]Oelli,lc
об1l&?,,_l

иЗ\lеtJ(]iIIIяiчI]-]-|iС}ii.С-jЬ]i()С.ГлtдOLtllioЛЬilОГоtlбllазоватеЛЬноГоУЧрежДеtlия.ЭффектиВное
винtiовациоЕном
го1овI{ост], t(олЛекТива работать
pel]lelIlie дitilгtr-lii 1]-ejlll I1редгlолагает
пед,tI-огов,
llотребIIостлt детей, родителей,
ре)l(иNil]...,]lоlJ.]iс'Гl]()'l]rttоl]l],lмLIl1,герa-a:lп
tIоказателей развити;l
,r lr\ilo;]I!1\1 j]l)cl,i1)Iieгiitto )/с,гоilLltlijьiх IJb]cOl(Lix
cI](_)c(],\,
,

l-

,tl,t,l
Il;loi'il1,l"t1,1;,j i)tiЗi-]i,t1'!,iii
i!1 ,tili,(,.ii,|)jlei[a LiслL,
В i:Bit,,, i
'{чностно_
?(.l.'li\i|l{}l.jt'!{.]ji'оjI]lобрirзовiггеJt]-,!l(JI-оiIрОс.ГраlIсТrзаl,оУ.ijкоТороиJl
образовагеJlьIJого процесса
\lLl8,C
1_1gg1
качеств
opltelt,гtIi)i]l]a.llIlitя ,ii,jrl-гcjlbl{oc,l,b
""u"oo i-la
i)ilз]]итие t,Iнтеграtрlвl|ых
каLlсс,iва
llU]jblLi.lcilиc
l]a
tlai lllit,L{]]t]ita
"бl,о3о"""о,я,
успешность
}(ультурьl.ОбесtlечttваIоUlихсоцlrальную
лi{rlttOС1.1.] ll 0cli0l-i tlflLцей
соtsремеtlныхобразоватеJlьньIх
1,1сiiоJlь:]ования
ilOСijСДс r вом эффективliого
P€Oettr.;r.
'гехtl() l ,l"ii.

Реiшt1,1.,iLirl;tЭ.i.tliiJi(]-i!lilрсДIlоjlа].асТijO.ijiсllllесJlсДуlоЦ\ихЗалач:
I]осIll4татеJlьно-tlбразовательного
lIll lloIJaц1,10}llloi-(_) хараi(,гсра
( -lбесt tсчсl i !lC
l
I.'rlilCC'jlL

tli)ограммЫ,
"
пугем
tl(,iro ,jlC]]rtс солеl]jкаilltя обрiiзilватеjlьной
ьбрu,ооuп"я доtпltольников
каt{еO,гl]о]чI
ПРОЦеССа
L,r,}/{l}l]]1с CllCl_CNllrt уl]l]авлеiiilя
"
ll (poi]iul "i""]1lз,i::::l, обр;t-ЗОваТеЛЬЕОГО
вlз]_,лс ij,],I()]il,];\ _l,).l_r]}liii
,
r

иГi]ы.:i.'il'lIВl]'L(]Jll.r''.'ii-,].l]аТе'lьоtiоiiДея.ГеЛЬносТи.ТВорЧескои
развитие i]ебенка;
,a,,,11.gpt.)lJilc,tlttзt_ltoщeii Х\/iiО)l\СС'Гiiеtlllо-эстеТ}lческое

HoBbIx

информационньIх
.гсхltоjIогий 1ttpoet<TllBltaя деятелыIость, гIрименение
образоr,аtеJlыll,iХ
в!lедрения lIi{формационных
((поl],г(lоJtиоll доtliitольнllка и др,),
TexFlO_:i.]]ilii. iсхilO.riOг1.1я
!t упраI]JIенLIеск!lЙ процесс,
Tex Il0j], ]i i] il в сlбрlLз,,ll;атеjlыtый
работI1}1ков,
разви,гLiя педагогических

ак,]-иl{r,

r

1iiltli,ttijeIl1lc гiроrРессrtоIlLrIыI()г()

.
,

и
Coxpaнerllte
уiq)епление
1IримеtLенцездоровьесберегаюrцих технологий
,/' i i)C)}r,lirj|

{

i

{

здоровья

в

воспитанников,

образовательном процессе

2,

Ci,Be i,.]jjcI1(]-j,ttc]}il{lиe сIi]аiсги11 Li тактиlt}I построеЕiия tlредметно-рitзвивающей

Образi.lrrа r]e-ilbi1()i.'I средЫ деl,скогО сада. учитывающей принциtI гrоли функLlионаJIьности
и l:(иЕlili\l}i,iI]ос,г}{. ]tOlti]acTt{bie, псltхоjlогilческие И (lИЗИЧеСКИе ОСОбеННОСТИ ВОСПИТаННИКОВ,
cпrlctl,_lr:.t ц},tolLiet't Саiч{Оl)еаЛri:]ац!ll,{ ребёlrка в i]азных влlдах деяl,ельности.
r [ilrc/ierlilc j1l_)l]()_IiIi}Iтельllог0 обl'r lЗtlIlitltlIЯ i(aK СOВОКУПНОСТИ УСЛУГ.itОСТУПНЫХ ДЛЯ

UllJP(]lii|), l'i]')IiIlI i}'1,]] i' r ilIllI},{1i()I],
{.,\,l/iil]{ilc ,l1c]lrN.llri ]irJilij'il.]i],'I']1,_](']1_1illl!irl
;
pa,}Bii illu ,, 9|-l;);iJ,,,llil] tilii ilе,гсi,i

11

сопi]OJJO)Itдеriия родителей1 IIо вопросам

.

Учрехtденltя за последние три года
тенденции и
Поtiа:i,,'l};l]/.1,I. ,i,г1.) l] ].}()сi]i.Iта,гсJi1,I10-обllазова,гсль]]ой деятельЕIости сложились
образОвательньIХ
ПО,llх1,,'ii,i j,- c(_),j,:iit]it.l]O Yсловt,li.t. обеспсчI.i j}:пOLtlLIx ](ачес-tво и лоступнОсть
yc.lyl-. i |]i\,j ltc ivlC]tCC. l] рабо,i,е i]с],сl(ого сtца лIN,lеIо,гся проблемы 14 противоречия,
качеотво образования. остаётся здоровье
Се jьёзlll.rП1 ([lilli rJPOivl" I]r]ИЯiОlЦИjчl iia
ВОСПИТаННИКОВ
Bocпi.I i;iiiJlt.l]{()l]. ilз iлlit_ltl.tза даLIIIых рilспl)еделенлIя tIo гРУПIlаМ ЗДОРОВЬЯ
(спt.г:tб,лtti\а jill 'l; i]-itдttо, LlTo пО сl]ilвнеllиlО с jlрельцУщими годам}t процент детей,
количества
иNlеlоItii1), 1г;.-..riIIj,,, llдсроt}ья замегно сttltзиjiся. Это tt сlбъясtlяе,l-ся увеличением
зi-IбоJ1(],lil lit.tii jtt_lilllitl.]lbIltliioB (ctut. габ-tltIiа -i'lч 9),
лля обеспечения
YpclBL: r,i, i{iil;,,t,,(i_,}'l.,iliLllil iiедiII,ol,оtj,] l]ji;,lс,гся д(_)с,гаl,очtIо ltысоким
Ka,iec,l ]]1]li]lC\l-,) ,iL\iijiii_\_iii,iioг0 oбl)a j]oi],iilIllii ( ji\,1.-гiiбji!Ir\У N9 1).olli{aкo В ПРOi,iеССе
liробЛемы, такие
Образ,,1,lt il]jlLIl(]ii ,,lL:;t"l'C.ltbiIOc,I}t itедаГOr'ItLtссКого Itо-гiлекТl,iва выявЛены
Kali tl|.].i],li,iIIoI]t]ltllJi,l L LIacl'i.I Boct1l.tlaTejreЙ В rlРОЦеСС ИННОВаЦИОllНОГО РаЗВИТИЯ'
инфорiчlационно-t(оммуникативных
обрlзоваr-еJl ьньlх
cU I]i)eNleItI{ bix
l.tc IiO, ji,'1( J_ililtl е
МогiиторИнг запросоВ
TexIl(-r i,,i rlii Iic,i,;lг|)i,I.iLIccцllмtl paбoTill.tliil.j\,l!} яi]ляется эпи:]оДическим.
LITO наиболее деятельными
po..lt.l i ,i'll:l; ll L]il_,r-l :r_) llбразоваii;,tя lI ]rOCljtIl'ailt{я показаjI.
собрания с откр1,Iтыми показами
.
фС,;lлr,,;'i' l,]OIr),!''C iiI,,)ii l)аб(),Гt,l яL]Jiяiо lc;l ;]одl.tl,ельсlt}{е
мастеi]-кпассы, В ходе
N,lеро]i;-iI1]-гllii . l_]U,lli,v] (](-,1 ltb]e с l)gдIlTe-iirti,,lrt !.lгроI]ые ]чlеРОПРиятия.
IlОКаЗаТеЛЬ РОСТа
co-i.pV,i1,1ltlcc,l л;r ;itut],i,ы с ceN,lbeii за гiOс,цеliн},tе l'ОДiЬ1 i\lo)(Ho ОТМеТИТЬ
их совершенствовать,
ИН.Геl)сi_](r{] ])(.\,|ii{ta"ЦСй об обрzrзованt-ill детеLi В Cer\Ibe. iкеJtания
с родитеJIями
Учрехtдения
Одttак:о. liegГvl()1'j)il Hi1 l.iмеrоЩиеся дос,гi{жения взаиN,Iолействия
(.tatttlt ]ji,]:,iij l]i)с_цс-i,i_l]]}t iеjtяN,ttl ) t]()спll-iаltIlикоI]. в работе i]ыявJlеltы следуюLцие пробпемы:
по
Ii, .,11_,g;Jl l1,,,trt.lii _yI)()Itclll, ]]i,)r-'l,)ccc}lc)itaJl},Il.J}:t KoN,lгleTeHTHocTtt fIедагогов
.
],.rl.ililtlOIU) Lt:',аltlvlС)ДеЙСl'tsИЯ С СеМi,еЙ,
i)tl,1 i1 l;i]illij]; ;Ii!,.,:,i{\l,.] (,,illiil,i,,,,,.eli,],Ii
.
lil,]l0JT]{;l;r i1l,;t_]lii:_i,ii1llii j,c,iot_lltii j] |;i (i)уlll\ц[lоI]],tl]о]}аtlиЯ УЧРеЯ(Деt{!tЯ КаК ОТКРЫТОЙ
Peiy;t r,,;t ;,t,t ;tir.a,iil-tit соiiрсмеLl}tого

соотояtIия

1

=

!

r

СИ{_]Те},1 l,],

лirii]]ых опред\еjIяет колJlеitтив на обновление содержанrlя системы
сотрудli}lLIсс,I l]lt с сеlчlьямlt. ко,горое позвол!1T удовле,гворить индивидуаJIьLIые развития
готовить их к
,--lе'Геii .tii)СllJl}t'Гjl i{x злорсвье. рtlзI]ив[rтi, у ll}tx те илlt иные способности,
дtta.,ltlt.i 1]1]сх

j,1.1,1x

обi,.lt,,lilli . 1] li_i 1(,.)r;ij
ТеМ, ЧТО
[}Bi:дitl,iill,.]\0]li.jill!1,Ia,riLiiыx обl-r11;..rr,r,,,a.jiыli,iх усл}t'ОбУС.ltОВ:IеНО В ПРОl-РаММе,
КаК
ТаКИе
дoIiIiir\..ll,ii}Jlil] ,\()_j,i\l]l_,l uЫrЬ tJO_ijЛe'le]lbi ]J l)аЗЛ1,1LjllЫе ВИДЫ ДеЯТеJIЫ]ОСТИ,
НаКаПЛИВа'l
T]]11pllc\_F,lie 'Jiiiirl'Гllrl. СIlОР'Гl.iВliЫе \,lеР0l1l)ИrtТИЯ. l] ХОДе liOTOPblX 0liИ,
и
осваивать
пониlvlать
эмоцt.t1-;l{iljiьli1; - .l)/Bcl,L]etlItыii оtrыт уL{аlся I]ридумывать. сочи}lять,
Hot}()e бt,;,гь O'i r<pr.i,t!,lMLl tt сllосOбныIvll,t Bbll)al(aTb собственные мысли, уметь принимать
peIilcli l",]

l1 Гi(,\](._)l-il l ]. ili]Jl' i{p}t"v.
'I'artll l., ,,i l,r;|.t(i|.!. Iri.r..]!,.]ii].lliIbI{] Ili,aOб,jiei!,J

инIt()l,,, [,i l]I]ll.]],.

ел t,ll i,!x
дOltO-i}iij[(,jllrlii,ix

Обllаз,_,

t,;1

I

dlyrrKii,r|()liili]i)lJi-llirlя

,llc 1_1i(jll()tteltHocTИ ЧаС'Гtl ПеДаГОГО1-1 В ПРОЦеСС
СОВРеМеННЬШ
lill1,li:I
ВЛаДеНИ'l
\ll)OBeHb
i;;|-ilri]_l,Ill.ri. iiC,г,;_ri- i!L,_.
отсутствие
технологиii.
lii] (Ь0 рмацilrJtlt]с- кON,ilчl УIlrlКа'ГИ]}il Ых
для
,..,jl)а]],JlJi-ггсJtt,I1ых ),0луг"
неllOjltIая
реаJIизация условий
')'llре)t(,цеliitЯ как отltрьiТой сис,геiчlы) требуIот комплеi(сного решения,
i_,]

|lV. i{оrrцепция Программы развития мБдоУ д, Вистино

обеспечеrlис государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образоrlаltия восп1.Iтан1-Iикам в соответствии с фелеральным государственным
образо

Уч

в

ательFlы]чI стандартом.

Важнейшие ценностные

ocllt)Bar]itя HoBOt,o дошi(ольного образовательного

pe;t(.,t,e tt.ttя

и
i\eltllclcTb ltllt]оi]ационного xapaцTepit современного дошкольного образования
позитивньIх
Проt-i,,,,, 1,.,1,1 i)i],iiili ILlя Учllе;tiдсttлt;l наilравлеllа l{a coxpaнeнlte

Достll-,',,1,1irйдс-i ,j};,-,,,,са.ца. вIIсдрсtii].с СС)i}Реi\{еI{ttыхиF{формаI{ионно-кОI\,I\{УНИКационньIх"
gýr;g11,;,,gll11g ,;i]iLll]l_\C,iil0 - 0i.]ileiI ii.l1,0tЗiil tНОй i\,Iо/iеJlи оi]гаtIизации педагогического

СебЯ В
. Il()jl_{,_tr]:ti,.)ljirlii l)ебёiIi(_Y, yciicijlli{:J а/lапl'}ti]OВаl'ЬСЯ rt УДаЧНО РСаЛИЗОВаТЬ
В УСЛОl]ИЯХ ИНТеГРаЦИИ
пo/ц]l1,.1ill(]NI (]{lili1., i]ij. l]аiЗlJlll'l.tС el'o СОЦilil,iЬiiЫХ КОjvlltеТеllЦИЙ
преобразования
xapaкTei]
ycltJtttii ccivli,tt lt ;\с'i ского сада.Вмесl'е с Tellt tirtновационньlй
к дос,t}tгну,IыМ результатаМ в деятельности
озI tаttil(]-Г !lС,]_ГiСЛr_)l]il.I,ельскlлй подхол
общества в
},rlpg.,l..iC]lllя. С,_)/.,].l}е.iс,гвl{е IloTpeбtIocirlNl СОt]РеlчtеНlIого иFIформационlIого
И
tsОСПИТаНИЯ
Nla}ic!l.].l,i],ilo):1 ]]l1 :Li!]i]!i.l cIj,JcOбltrlc,lcii i,.сL.ёllка. В связи с этi,tм. РеЗУЛЬТаТOМ
ключевые
обl;а::, ,]illIIiЯ . ,J;jjL,UjiblLi.tKil ilioJliкljI,1 сi;!,гь сфсlрlчrlrрованlIые у ребёFIка
пp()Ll(j{_, ll

KoillIlL'']

,.]r

l iill1,1

.

со сверстникамLt и взрослыми,
tI
адскl]tf] tit) Ili]OrlI]JIrtrl сl]0и tty]]c,t,Ba, умеrlие подчиняться разным правилам

,

COl

(__r.)il1.1iliii,lI11я

lИl.i_] 1 l.

J 1

l,]

_

Vlv1elipte alt(Ti,ltJHo I]заtrlйодейIствовагь

ivl lO i)}1 ili\,l.
1

чувств
КоммуникативнаJI - владение устной речью для выражения своих мыслей,
и}келанрiйtJ

ОПИРаJIСЬ На
- cittlcclбttoc,i,b iiilttlti4ivli-rl b собсТВеННЫе РеШеltИЯ,
il1_)!lзl ii] j] ij l t yileII ия в ра:]JIиttt{i,jХ ]]ЛtДах леятельности.
,,i-,ilз11,1e(]Ki'L:n
а
оi},:lадсFiLIе осtlоi]}tы\,1и дltsи)ltеLlиями- способность контролировать
1,
iii/] l l i irl t.i уrl раI]jlять иiчl ]-l.
!,l{ i}
связано с
L\eltitt,, i,, l(arlcl]l-L,i! ,-liр.lзuва'геJlьноl .J tlpol\ecca л,чя Учрелtдения напl)ямую
простроить
цеtltlос I i,la рсбalllii.L, r]1-o liотребliосТсii_ l]озtчlо}I(нOстеii и желаний. Стремление
обllаз, 1,1ltl'tlJlЬllJ,I]]i гli)l.)]iесс IJ сооl,ветс,гi]лI t,I с !rндивидуальными потребIrостями ребёнка,
сl]я:]аi{llьiс с (]] rJ il(]IзllelIIIOt'I поз1.Iцllей и состояttиеIvl ЗДОрОВЬя, }1ндивидуальными
возможностями
пotpcГ.,rl(_){,]'I'ri|,l1.1 0,iдс.jtьtii,tх категорий дс,гей. в Tolvl Числе с ограниченнымrt
(еГО
воспитаннИКУ
к
отношение
береlttпсlс
з;l|]р(_r il,ii , g1;11;il1;_1 ,1,i,. с оl11l0й с гоI]ul{],j.
п])офессионаJIьное
ЗД,]Р()ti].Il), ei,() I!ii,i,L]i)r3C:_tivt. его 1lОЗ\lО)ltllГJС'ГЯIч1). с другор'{ стороны,

.

i]iI,гcr].,i(_,li,;,_\ iIJil,tl11ti

(,]

l

i l 1.1 t

1

1.1

соiДi]I],iС(tl].]!t..1il];1.1i]liХ),с;It;вtlii.g(-,l.;,lg,.1l,rgаlош\ихрitзВиТIlелеТейВсОоТВеТсТВиисих
BolpiI..il!i.lj\{lJ !.! i!l{,,]i]ilt.I.1ivilлbIii-,l\,_l1,1 ,.,,-,,uctrLtuc,Lяbttt }r сt(лоLlнOстями в t)бразовательном
прOц(-](], l, ii L{ (]l{iJ,г|jillC i.ог]оJt]:lttl,ельноj,0 обрirзоваllltя.
pJcxO,i]lj l!,t j}ccl'(.) l]i,{LLiecliltзitllцoi'L). коilllсптуальl,]ым}1 tlаIIравлениями разв},tтиядеятельности
ЛС'ГСli('l (] (];_l/iii (jjI)']K'.i'i':

r,

]ittC CotJivlec,i]lloli il,cill,eJibtlocTll С ДеТЬlчlи на основе организации
в
инфоi]матизации
l,,\{jji,i ]1,1i:.,,,:l i(:,rtl-,lloc,t,l.i. t:IilOJtb]OBtr-i]l,trl сре/{с,[в
КОМПеТеНЦИЙ
КЛЮЧе,l]ЫХ
,)t_])cr-iOjJiгl ljjllJ]l0j\,1 rlpoцecce.Italipill]JlellLlOl-t lta фОРМИРОВаНИе
, i,,jlc_]iili]L]l]..]

]i lK(] j lb

.l()

r
с

!i!]tio ij.

r\ttt,ltB}loc 1-1сtiсльзоваIi],1е злсliluвьесберегаIощIIх

ТехI]оJrоГий)

тактикi{ построения развивающеii предметноМаКСИМаJIЬНОЙ
1Ip()c-j i,l1il{.,l.LlelJl]llii ;llc:ib,i У,tl;е;ttленI,1rl. обеспеLlиl]аIоtцеr{ вОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ВОЗРаСТНЫе
еГО
Ll
УЧИТЫВаЮЩеЙ
canlOi],];1, il,]ill iJl1 ,,(j,,,:lt;.:lt iз llitз.Ii1,1llbl). ilil,,.La.x лt]il'I'e.ltblloCTLI.
Соверl]jеliс,гt]оваIlие с,[рztтег!lli

ос,,б,., 1,1,,,

l

I

}.t

lll,

locTpoeliJte дифференuированной

мастерстI}апедагогов.

ЬiОДСJii,l поLl},lшения

гlрофессионаJIьного

r
а

lliICjicl]i'C ,:,(l,ill]JItItIlе,цbгi],i)i. об1lil.,lolз;.lTeJII-,lIыx услуг.
i h:i)cli, j{]illia :чliLГеi)tliUlbtlo - ,i e.(tllt.leclioi,i ба:зы лстскоI,о сiца.
/j)е/]еDациI,i о,г 29,|2,2012 Ле 273-Фз (об
PyKoLз,_l ;,: i'ijyr]cb 'jiil(l)ilOivl Российсitоii
Федерации от 07,02,201 1 г,
обllазt-ltlll-iti.tttll. i).lciicpя7iielitteN.{ l1l)alJt,t,i ejlbcTBa Росс},tлiскойr
на 201lMi6]-1l ,,.О KOliL[cItLli.Iil q)едера-lll)Itоii целеIrой програN{мы развития образования
2()l5 ,,,il,J)), lIi)il|.;t,ir)\i )virttroбptll1ytiil l)()cc1,1и от l7,10,201j г, Nq1l55 кОб утверждении
образования)
thелсi .I ]l]il:)i,t\i1.(j ]i,];jc.l l]ellllol,C, ,Jбгa,]оl]а]с]lьliOго с,гандарта дошкольнOго
следуюtllt,lх пj)иl{tl},tпах:
дея,Iеj,|,lllt(,-гl1 1.',1;,ll;".r.',1Crll1я ocii0]}i,il]iLC'i C.L iil[
с Гjililде]l;tttс;l i]iLзl]ообl)азиrr лl]тl.),гi]а- сохранеllие уrlикальности и самоценности
LIT9 происходлIт с ребёнком сейчас, а не тем,
.iiLjl-c'I'Ui.t](aK ilсi)i.lола. зHalil,tMOi,o Геiчl.
,гl (.) э'гOiIlс])lI0д еСть ПеРllОД llОЛГО'ГОl]КИ К СЛеДУlОШеМУ ЭТаПУ,
g .j I]lLill.)Сгllо-i)азвllВаtощ}I}'I И ГУi\lаНLlстиLiеский харакlер взаимодействия детей и
иных работников
l{,ll)осJ!l)iхi,la.lil1.1 слеЙ (закоttгtых ,,ira,чaruо"телей). педагогических и
_.,', i

а

i)e7li,il'-]1

l r

{

]],

}'giuitciillc .l1!]Lill0cTи ])ебёllitа,
являются
.,/,tacl,tll,it;al,,tli peuulи:]allltlr i iрогllаNlIчIы разви,гия Учрежления
(законЕые
специаJlисты, ролI{тели
восгli,t 1ilItIlttlii1 i]l-]C.]ilncTe о.г _] до 7 леr,. llелагогi,l.
и социалjlьj{ьIх структур,
образова,геJjыlых
гlрсдlсl itirl]гe_iitl,.lii)eлclaBlITejlll разltых
процесса учитывается
XailatK. il''-til.]\i1] (,,],.]бсiitll.rс.гll llОСТi]O|j].Iltя образоt]а,геjlьного
,r'.-r ;1;ril,):ilr- r:i,Ll lijtt,l]Jiгi,I.iLtcci(tlc ],cjlOt,i!lrl t,l el'o l]лияlll,tе }lаздоровье ребёнка,
cI]L]Lt}l

1

,i,:,_l;t,l

lr

,1i,],l]I,.-]

ill,t i1l;ilгilltiv] i!{lli i);,lзlзltrt.iя Учре;tlлеi{}IЯ ЯtsJlЯеТСЯ ПОВL,iШеНИе

пpo(]lc,](]ii,J11;115rt,..,ii ltol"lileтeliTlioc,гll l1елагогов
,tсх-tlологий
opllelt1,;iIi1ll,t ti (,,],бOрс соi]ре,tенllых

и

в соответствии с ФГОС, раСШИРеНИЯ

ИХ

образовательной деятелыlости, разработка

]ji]Octi,iolJ. оl]JiаленЛtе Пе/:i;tГОгиtiесI{им Nlоtlитор1{}lI,ом,
(Уfiравление качестI]ом дошкольного
I11lедtlоjitll ilе,гся" ч1О IJелевая програN,lма

peil_Iitl,J,].] iL.lrt

обl)il:],,irаil1.1яl, iiO\,loit(eT
дt1..iаь.,i(,,{](]l((!]i\(.),_]i,].]]е,lсi1и;t.
pa,_lo,r

и
систе]чlу методического
ежедневной
педагога]чlи в
!,.irlбtiуlо jl,Jя }lспользования её

соl]дatть

с,гройцуlо

,:

Клlочеlзые проблеI,1ь1. связанные с из,!1еl le l1tleNl качес,rва образования
при переходе Учреждения в новое сос,l,оянrlе

Проблсма
традиционных
.Д,омиlrtlрова}lие
техно.ilогий
и меха}Iрtзмов управлений.

1iii]ct]lIa-цat в цеJlяхповышенI,,е изучения и
инновационных
наIlрактике
испоJlьзо[iанilя
Textj о "ilоглlй лtмеханизмов управ.rIеl{ия,
Активltое tlривлеченлlе родителей. членов
совета У,iре;ltдения li управлениlо в
Учре;itлеrtии.Корректирование системы работы
в
О'Ji{ltlОl]Сilr\Iоуправлеl{ия Учреждения
\,l lnaп IlirlI LlLl l]rt?Rl.i,г1,1е\1 ЛеТскоГо

]]орlчlатив}lо-правовоLI
Привсдеltие
базы У,rрежлеIJия I] соот]]етствиI,1 с
современIIыпtи требованиями, новыми
направл еI {иямлt деятед!цо9fцj-. --=LIепол tая реаJIизация условийдля
как
функциоt rироваIiия Учреждения
системы.
открытоfi
r

Таблица Jф12

(, rlcriбt.r i]el I]eItltя
llоtзr,tшег,tие кваJtиq)икацииаili\,lИНИСТРативноr,о

саДа.

()1li аiittзаilllrt сi(оорд1,1ltированноtl раооты

в У,lрелtjiении. отвеLtаIощих за
деятельFIOсть летского сада,

всех

с.lt},),ttб

О б ес

tt е

с l_Li,i,i:a
i l i i i]j () i]

1l ов

че

гt

r.te ф ун i(цIi

0ltирования

}',tре;tlленtlя ис l]oeBpeмeн
i\,l

z}r{ t{

о
ll

фициаJIьнt.ll,t-l

ого разм ещения

1,1 .

ыtлен tte уроi]}lя ин формировilнности

]]ссх ytlac,гlJ 1,1коtsвосll-t,i,гательно- tlоразовательного
rlpt)1.1ecca.

клiо.tевые проблеiчtы. связанные с изменениеIчI качества воспитательнообразовательного процесса и повышением качества образования

Таблица JфlЗ

Сrrособы решеFIия
!;;гагlизация обучения rrедагогов ИКТ-

Проблсма
Недос,гаточны}] yI]oBe}lb владения
соврем еl]ных образоватеJlьных
ин форпr ациоi]tlо - комь,lуникативньж

],ехr{ологлtя ill.

СtlверrшенстI]oBatlLlе условий для aктивного
приме}l ения иriформационно-

технологий.

Невклtоченность части педагогов
в IlpoLlecc инновацио}IFIого развития.

комN,lуникативных технологий в Учреждении.
Ilовышение ttвzt-шификации педагогического
ilepcOFttt-Ila в цеjtях tiOвышение изучения и
ilC j li),il):JOBaHllЯ На ПРаКТИКе ИННО]]llЦИОННЫХ

,,с:r.liо;tогrtрi.

Cii,tblv;it.tpclL]alllle лtнновационнt-li,i деятельности

;lедiаt-огоiз tiосредстворt НСОТ.

g

Создание системы дополнительных
сlбразоватеJlыlых услуг. обеспечиtзающих
разl]лtтttе дошкольников lIo физичсскому,

Отсутствие до пол}Iительньж
образовательных услуг.

Сt) ]],ilaJi

bltO- KOIvlivlyI t ИКа'ГИВНОМУ.

LIecKoMу) рс чевому и
},лс:,кеc,Iвеlll tо-эс,l,ети
11О:.,iilа{:}irГеЛЬtt 0М У РаЗВИТИЮ,
х

Сних<егtие
заболевания

случаев

колиLIества

l]o сохранению,
укреIIJIению здоровья детей, обеспечивающаJl
злоровья
детей,
диIJамику
llоЛо/киТельнуlt)
образ
здорового
cdlopпrltpoBttнttocTb навыков
/ii i l i l l t t. Corle1l lltеriствование услов ttйдля
б c,j i l e,.ic ttrt я б ез оп ас tl сти, напраI}"lI енньtх
jta .]xpa}iy. сохраi]ения rt укреплеIll]я
зjiо ljo tsьrl восIIи,ганн
Создание систем ы KoFl сультативной
rlOддер){iки семьи по вопросам развития и
обllа:зоiзанлtя де,гей на tsсех возрастных
-),i
чttl iix р а:] вития. ф ормирования к},льтуры
здорового обрzrза жизни.
ФормлtроваIt},lе систеNtы работы

i_r

уý*

Недостаточный уровень
профессиональной
компете},iтlJос,г}I педагогов по
реаJIизации грамотFlого
(диф ференцирова}Iного)

I

1

взаимOдсL"tствия с семьей.

это успешная реа,цизация
C];lcд,y,,tlttitlbt acllcli-1,0Nl Гiрогра,r,lмtы развl,Iтi,tr{ Учреiitдения
Эффективность работы с
1-,r,,n,,' ii{ii() (,lllr| lilr:liictiI\Ilpoi}atliI.Jгc)) i]']аll)чiодсt,/tс,lвt,tя сссмьёй.
отношения к
Cei,lbC,] ]aк,,ii,._\tl;1(.JLli в ilрOrii]лс]lllil у iltl;itt,re:teй осознанного
lr ошибок, l-] использовании
проектах
tlL]ccl{t;}-l лl,t,герат!,р1,1. YtlaсTi,llr роди,гелелi в образовательных
РО:l[И'I't).ll,.r,,,.{иt]сjlаlt,-]i
y.lilc;l<.,lctLt,iя..i. ], i;,Jдij.iель - есть
участн!lк. В связи с эТИМ, СЧИТаеМНеОбХОДИМЫМ
"*rо.tЪ,,оrii
иобразования
создаti. Cl.tciCN{Y \Oitсуjlь.гаl.ивitой лодлер}кки семьи Ilo BollpocaМ развития
BoclllI

деiеii
t]c.)x
дlОlt]1.1

i;1,1

:.iibIittit,lir]],ir-C,]ii,iioC,ril

. lJ

:] l,.)i\i ,Ulc,;a llO ilазвt,t,г!l1о

i1,
,_

]

i;)itc,i

Il])i.\,

-!'l

i,ijlilx

ill{LulrI_]c c]_totlx дс)с,гLt)ltеftийt

1,I

разt-]1.1,iия. lirtll-il"tirllоваrния

lt, LliK(]t].

-laKltl,, ,,

на
обj]il,iоtsаI]ик) де,гелi с ограниченнымивозможностями

культуры здоровогообраза жизни
Учреждения

з,.li:. ilj.ib .эазilабо,гt<лl ..\alt,tt;ii t<онrlспцrrlr 11рограммы разви,гия
коjчlфортногtr иэффективного
зпц;lg,llll)'IСЯ B-.'Ji,j. чтобы сilособсi,]}о]]ать 0рганIlзацrrи
возраста, содействовать
процсс(jil обlltl:зilваttrt;I L1 1lpo7ttllga1lll{rl llетей /lошкольtJого
на гIl]OT,tii(eitl,ti,t всего пребывания в детском сшу
j)i.],зtJil,i]иIо
liltt

Bccc"гt)i)0lltidivi,v

ребёнка

JIрrtорлlтеТыстратег!IческогораЗВ!IтияМБДоУд.В*rстинона2015-201.9гг.
явJIяются:
развития Щоу
основitыми направлениями бп"дпfilrrего

,

тжн;:

хх.ffi;,:,iг,#;;:::#jl;ТТ":Н?","*

в том

чиСJlе ИНфОРМаuИОННО-

кацио ннъIх,

организациИ педагогиЧескогО
ориеLiтированrrоЙ модепи
себя в
адаптироваться и удачно реаJIизовать
успешr}lо
процесса. позволяIощей ребёrrку
интеграции усилий семьи
ПОДВ}lЖНОМ СОЦlIУIчlе;
_
воспитанников в условиях
компетенций
- развитие социаJlьLlЬIх
с ФГОС ДО;
и детского сада;
ЩОУ в соответствии
- проllолil(ать образовательнlто деятеJlьность

комм

y1-1

1,1

- обесltе.tенрtе лиLlност}lо

.соВсрtllсЕlсТВоВаниеоЗДороВлrтельной.""!j.i:.:'":но-развиваюЩейДеяТеJIьностис
обцественности,

партнёров и родитепъской
детского сада; ,
привлс, lсtlием соцl]альных
воспитателей и специаJIистов
компетеЕIтности
педагогической
- повыL{Iел{ие
:

iъ;Jffifi

;'

ъ*ж:;тJ#;::"т:ltЁЁ,:
о"*абря20i,2г, N

Федерации -OU

:НЪ ",ствии с З ако ном
27З-ФЗ

Ро

ссийской

"'U?*Ъ"*"""ЪiZq

программь1
Ресурс l trэс обесгlе,tен t,le

Нормагивно - праRовое

Таблица

]фЦ

ак,гов,
J I0Kiljtbll blX
t cL JlwNq,tUrl,_",,-.,.,.,,--r"o
,lLlttei,ai
- (i),_iilitpti;,.']];]i1I,1c llLtL(.,
{r() выпоJlнению

,,.,l.:'],i'.i]i::
tеобходимости)
iЪ,"" tпри l;:":."i:i}*o.rr,
Х;: };;fi;;и,:r1':Т'#Ж

рсглl}Nlсltт,,,,,i,u,,,',,*
j

lil

il;Jii',,.,j,T, il l,
- ГаrраОотка i] утвер}i(дение докуме}.1тов,

t

регпамент"ру,о*""'4,Ф::_,.:::{;::"""тжr",l"""#ж#;,
Организашиоi{ное
l l pt_lt,1lltiut

b,l

!аl рgl*зl

ы

YЁ"гй-"о"""й;а**йЬодическихматериа"Iов,

кач9ствеttttое доIпкольное
гtозвоJtяlощих обесгtечить

гl сl -

Iчlе'ГоДl1'-lеское

LIrrфоilлtачио

I i ро r,ilat,tM

зацLl}l

l111oe

99p9l99iч!]L_
(]
rЙ
l,:; сй

--i-ПЦr,,
tl.,i
i
р

t

i

i

i

}

]

1

() ]

V up.r,,o.n}l ц

Мотив;rцllоIlrlое

:Бйa;r,.,i

__

il,L1

1,1

с

j
l i i

- :----------'ическихработников,
ле t(l,,, ва e1l1l_:

i:ý
i( tl j

ts_с.,. rц9
: :

"**

l

г]

:, :, i:ffi:ý,TLTi'#,"#"_
I!]!ццJ

*"i"'l

ОВ С'Гl1lvtулирования

педагогов,
р..уirrurrвriойt леятеjlьности
работьi среди родителеи
- Уси;tение

",о,"uuо"онвойl

Кадроllое

:r"й;"*,,--*'раммьiразвития;

Фltгlititcolзoc

Ё,#*ЖЁ*"*rдйfr
l-знебкlлitсетногофинансиро
-

i)acrLlri ре,, о,.

.d,.p,

ванияl

"

7

ГIrl aH,\l {]i]o i Ip

l l ri,I,1

tй

lt

О реaши.]ацtl

rr

особ решен}rя проблемы

Повыl

t r

el

адми}l

l]

стратLIвt-lого персонала в

С

l

lt Проt

ие ква,тлtфtлкации

Pabt tчIЫ рilзtsлtтиЯ

Срок
реализации

2015-20

i9

целях поt]ышеtlие изуLIения и
использования на практике
инновацLtонных технологий и
MeXai

lи

-]r\!

о]] УПраВJI еI]иЯ.

Акти tr ое IIpt{ LiJte,lc] Iис родrtтелейt,
членов Совета Учреждения к
управJlеI{иtо в Учреilсдении.
КорректiтроваIlие системы работы
t t

У,lре,t _lсtlия.
Обсу;rсдеrrие результатов

ОРГаНО В CarvIO УПРаВЛеIlИЯ

работr.l всех стlужб в Учрехtдении,

реализации Программы развития.

отвеLtаIощих

20l 5-201 9

Система,гизация и
кор peK],1{ l]ование ло IiaJIbHbIx

ых лiнструкций
(irри необходимостtl - принятие

за деятельность

актов.

де,гского сада.

/lo jI}ItHocTH

ttо]_]ых). IIJIана

админ исl,ративного контроля.

Обесt с,леl-tие ф уrrкциоl]лIро]]ания
офицrtальri ого сайта У.rреждения
t

2015-201 9

и своев ремен}iого размеtцения
инфорпtаrlии.
Оргаriизация обучения педагогов
ИКТ- lсхltологltяАl.
CoBeptl reHcTBoBaH}le условий
для активного прип,lенения
информационнокоммунлlкативн ых технологий
в Учреясденllлt.

20l5-20l7

Етtегодное работа по
саiшообследованию У.tреждения.
Гliэоttагандированно с
/]ополriительных образовательных
услуг.
Создание методического
объединения на бuзе
Учрелtдеt tия кКомп r,ютерные
геt tи]i).
11;эиобре,гение ноутбука для
tI] i)OKO г0 l1оJtьзоваI !Iя
1,1

икации

2015-2019

!l

1,1

l

опла,гI].l т]rуда.

Создание систеN,{ы
дополнительных образовательных
услуг, обеспечивающих рt}звитие
дошкольi{иков по физическому,
социал ьн о -коммуl.Iи кативному,
худо)liсс1,1]ен но-эстетическомУ,
РеЧеВ.] I\,t)/ и позilавательному
развитtlю.

iэtвовательной деятельности.

itурсы повышения

квалификации на ба:;е ЛОИРО
г. Санк,г-I Iетербург. j IГУ
ипr.А.Сi.ilушкина.
Коррек,гирование кГlоложения
об оплате и стимул}rровании
груда работников У.iреждения
МlБДОУ л. Вистино.

ескr;рg ерсона_IIа в
целях поj]ышеFIие изучения и
использования на практике
ин новационных технологий.
Стимули рование инновационной
деятеJil)I ости педiагогов
посреillс] вом rl oBoir с}tстемы
ПеДаг(.\ l,и

I

tsосгI!Iтаl,е,лями в
об

ПО ВЫl llсt,,-lе кlза_плtф

201 5_201 9

Jtlb15

Курсы i]овышения
ква,rи(lикации
админl.tстративного II ерсонала.
Участие в методических
мероприятиях рzlзлл{ttного уровня.
11рове7lсltие опросов с целью
l lолуLlеII l.tя обратнсlii связи по
BolIpoca]Vl управленllrt

Учрех<деtlия в управлении

развит}IеfuI детского сада.
Ор ган rr за ция скооl]диt;ированной

Таблица

Мероприятия

Аltzгtиз rlIIроса родl.t,i елей по

п редоставлен иtо до l l оJIнительных
jiуг на
сlбразова,гельных
ус

платной основе.
Орган изация дополI{ }iтельных
обllазовательных усJlуг на
itлаr,tlой основе по
х удO)кесl,венно-эсте,l ическому

l

Kopp"*,.n lroBкa cll стеIчtы работы
по сохраIIениIо, укреплению
здоровья детей. обеспечивающая
поло)i(ительную динамику
здороRья детей,
сфорr"r ll рован llocTb навыков
здоро Ll.] го обр;rза жLlзнlI,
Совер l ш енствоваIIие условилi д"шя
обесгtеrrения безоtlacLIocTи,
направлеIIFIых на охрану,
сохран еr1}{я и укрепле}lия
здоро

l] I_.я

201 5-2019

i]осп}Iтан}Iиков,

Создаlritе системы
ко}tсулL.тативнолi поддержки
семьи по вопl]осам развития и
образования детей на всех
возрастFrых этапах развития,
формлtроlзания культуры
iкrtзilи.
i здороiз.._,r._,, об
L\c.lteBa..rr

развитию кУмелые ручки),
открьiтие адаптацио lrttoй группы
кI]мtес,ге с мамой>.
Аltа,цttз здоровья восIIитанников
paclIpelleJleниe по группам
здоровья. вьIявление детей,
имеюrцих хронические
заболеваrtия. ежегоill] ый аналпиз
заболеваемости.
KclppettTI,rpo вание Kl iаспорта
сOцt,tаJiыtо значиN,lог0 объекта> и
:

кIlасtlо1l,га
ан,гитеррористическ

о

й

защищёltности)
201 5-2019

Организашия консупьтативного
]JylIKTLI лля родителеir,
кОбратная связь) - ()казание
помоши родителям гtосредством
сети
и сгlользования ресурсов
и
сайтом
с
lItITepHeT (работа
почтовым ящикомrц9f9ц9l9 Jзда,

образования))
IlрограNlма <<Управлец!Iе качествопI дошкольного

образовшtия и
coBpeMeFlHol,o педlагогиLIеского
- ilзi\,i еllеI{}lя
fl lrоб.ll r:rt i,
профессионшrьной
cOLtLIyM()Ni к-rlичгlостlIиуровню
требо ваrtийпредъявляемьiх
мерrlприятий, на[равленIIьD( на
KofuIIlc,i cl IтI]ос,г!t lIедагога, 1 icoбxoitltbiOc,1,1, рilзрабо,t,tслt
государствgItным
пc,ilai,()I,0il iJ с()о,r]iс'гс,гL]}lлt с федеральным
i.:]l }le кl;алис! икации
повыLr

I

всех заинтересованньtх субъектов в управлеЕии
условрtй для участия
соответствие уровня и качества IIодготовки
каЧесТRоIvl образовашия в Учреrкдении,

ilНi':Т;}ание

ФГоС,
выпускников детсltого сша требованиям

]Ш;j:,;rовз_тIэ эфсректив_ное
пе/lаI-оI-О}_iлопс)JliIи.].(]льt{ого

взаиr\ао.ц,ейЪrur.

всех специаJIистов доу,

по создшлию условий
образоваrti.tj,{ для выполнения требований

осущес,| Lrлеяия образо]]ательного процесса

оСозДатьсисТеМуlчtеТоДическоГоиДиДакТическоГообеспеченияпроекТнойдеятельности'
УДобнУюДляисПОлЬЗоВанияеёпеДагогаМиВе)ItеДнеВнойработе. коллектива дJuI выrrолнения
r оргаltизовать эффективное_взаимодействие педагогического
процесса
,р.Ьо,,о*,пrй к содерхсанию образовательного
Таблица Nslб

г-

Мероприятия

Этапы, сроки
их
выполнения

1

Со",ц"п"u об источttltках. формах,
iчlеХаi{}tЗ i\,laХ- ПРИВЛе

правовоii базы
обновлеtt lte основнойi
rrа,гельной прог

20 l5_2019

iеНИе ТРУДОВЫХ,

ма,гериа-]ьных pecyl]coB для
изации про|р9,м]чlц
исполнитеJIи
i,lс,го,illt,t ltи

инансирования
Формr,rрование нормативно

l

инансирования
Еансирования

iБ-оru*.rоии с ФГоС

Мониторлtнг достижения детьми
основной
резулI.,гатов освое1"{ия
образl_,'' tзателы iой программы
дошко jlb I1 ого образования в
соответствии с ФГоС,
Р азв1.1тi-t с проектнойt деятельности
Разработка систеlчIы коNIплексноTeMaTl,], IecKoго lIJlа-II}lрования
(ехtедt eBr tого, tlерспективного в
соотвстствии с реал1,Iзуемой
ocHoBl toii образовательной

201 5-20

l9

Без
финансирования

Заведlтощий,
ст. воспитатель,

воспитатели.

20 l 5-2016

]015-20lб

Без
фиrrаttсttрования

Заведующий,
ст. воспитатель,
воспитатели.

t

ПРОГl]t}r\,IiчlОИ.

Разработка системы контроля
качества оказываемых
i]ательных
Разработка комплекса
меропрлlятий по по вышениIо
компетеIlтностLl родителей в
вопросах развития и образования

20i5 _ 2016
20i5 -20i9

Без
dl иrlaltcll рования

Заведующий,
ст. воспитатель,

СоцлlальtlыйэффекТ:поВЫшениекаЧесТваобразоваТелЬногоПроцесса.

методики, технологии
IlpoelcT t,1, ПрограмNIIIое обеспеT ение,
педагогов на приоритет
проблема:объективная необходимость переориентировать
использование инновационньIх програ]\4м
игровоi.i. самостояТельной деятельности детей,
итехtI

Lrло

Гий в решении совIчIестной образовательной деятепьности,

Щель:обУ.lg''.ПеДаГоГоВТехнолоГияМПроекТироВания'tесТесТВенного
вкJtю

Ll

е

|

'l

I

},lя ce]vt

L,li

I]

jlpo eКTri Ую деятепьLl

о

стъ,

aJl,a,l l !:

.ilереориеtlтировать педагогов на ftриоритет "l|li"i,л.,€амостоятельной
в IIроектную
педагогов методам вовлечеЕия семей
деятельЕIости ребёнка, обучить
деятелi,1locTb.

маршр}та
. JjовлекаТь родителей в пострОение индИвидуального образоватеJIьного

ребёttкаjllосреДсТt]оl.чIВЬяВленияивДиВиДУалЬЕыхособенностейвоспитанникоВ'

и физическое здоровье,
учитьltsая его псI,lх!iческое
. lrазвивать социальное партr+ёрство в процессе вовJIечения детей дошкольного
возраста в проектную деятеJlьность,
tорганизоватьэффекТиВноесеТеВоевзаимодейсТВиеспарТнераМи
ПОСРеДСТВОIч1 РеСУРСОВ СеТИ ИНТеРНеТ,

детского сада

Таблица Nsl7

Мlеропiэиятия

Разработка комплекса мероприятий

Этаtrы. сроки
1.Ix выIlолItения

20l5-20lб

Сведения об источниках,
формах, мехЕшизмах,
привлечение трудовьIх,
материшIьных ресурсов дJUI
реализации прогрzlI\dмы
исполнители
Источники
финансировi}ния
Без
финансирования

ДЛЯ ПРИIчtеНеНИЯ llРОеКТНОГО МеТОДа В

образо вzгrельной деятельности
педаг(-\гаi,/tи

Создаri.це проекта взаимодействия

201 5-2017

ЩОУ и сеlч{ьи, разработка
меропрllятилi в рапtках этого проекта
сопровождеlIиIо LI консультированию
cebTeii BocпLITa}IHllKoB
Разраб,lтt<а компJIекса методических
ма,герtl:]лol] и практLlкума

кИнновационные форпrы
взаимодействия с родителями.
Совместrtые проекты).
Разработка системы проектов по

2а15-20|]

20]r5-2017

возрастаN,l в рамках реализуемой
осttоlз

t l

Без
фигiансированиrI

ст.

TpeHltH ги кПедагогическое

20

i5-20l l

проектироваIIие как метод управления
инLIо

Bi}

i l1.1

Заведующий,

фиrrансирован}tя

ст.

ом уLtре}ltдении)
Практtr Kyiut к1,1rrновационные формы

дошк()r]

Заведующий,

финансирования

ст.
воспитатель,
воспитатели

Без

Заведующий,

(lлltiансирован1,1я

ст.
воспитатель.

Без

Заведующий,

фиrrансированLlя

ст.
воспитатель,
воспитатели
Заведующий,
ст.
воспитатель,
воспитатели

l

20 l _5-20l 8

взаип,tодейtс:I,вия с род!Iтеля]чIи.

Совместные проеl(ты)

Презентация кФормы взаимодействия
педагогов и детей и родителей в
реаJit iз;rllи и проекl,о в))

201 7-20l 9

воспитатель,
воспитатели

Без

oi]FIL.IM l]pOLleccoМ о

]_. } t

воспитатель,
воспитатели

Без

ПРОГРtl.Мrr,l Ы, OCFIOl]ЫBaJiCb На

KoMпJleкctJo - тематиLtеское
план}li]ование.

ст.
воспитатеJIь,

воспитатели
Заведующий,

образовательной

ot:i

Заведующий,

Без
финансированLtя

Oжи;laelr',ti,i ltрrэдуК,г:Методические рirзработки по обулению педагогов проектной
деятеJltностtл. Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все
структурltые подразделеFIия учреждения.

llpoeKT

1,2,

Информатизация дошкольного образования

проб.п,:л,ll:обт,ек.l_ttвнztя необходлlIчIость

и
в обработке большо,"_:_9:л":1т:равленческой

ПеДаI.оl-!t'lескоi'irttit|-lорiu'tациlл.IlедооrlенкароликомПЬЮТерныхТехнологийврешенииэТои
проблеь,lr.t.

в применении
профессионаJIьного мастерства педагогов
щель: llовышеltлtе уровня
технологий,
ин ф орм ацио}lн о -коммуникативньIх
Зада.tl.r:
технологию управлеЕия
о Рtврабrэтать инdlоршlационнутО lчIОДеЛь и компьютерную
качес] Lro ivJ" ДОШКо jIьlIого образования,

оСозДа-тьДокуМеiIТооборотсПриМенеt'tиеминфорМационнЬжТехнолоГии.
маршрута
построение индивидуа,тьного образовательного
о

F]овлекать родителей

в

постоянного информирования,
ребёнка посредством
. Op.urr"ao"uru эффективное сетевое взаимодействие,
Таблица i8
') гапt,l.
cpOKI,i i,lx

Меропрлtятия

выпоJlI{ения

С""Й"""

об источниках, формах,

механизмах, привлечение трудовьIх,
материальных ресурсов дjul
изации программы
испоJIнители
irlсточirики

Со.доr, n" группы занrtмающейся
внедреllцем LIKT в образовательный
документов
Создагl ие электронных
ваI]ие,
(
планlлро
образrэ вагl ltlt

в

ки, о,tLIе,г ь1, о рганlIзацрIя
детско ii ilеятелыIостrr, рабочие
листы. кпортфолио> детей и
педагогов и т.д.)
ПоuоrIrrarпrе квалификации
педагогов.
Сиотепt атизациrl и хранение
исслел,L] tsательских и проектных
своего
работ. сопровождеlIие

2015_ 2019

Без

финансирования

.щи3-гI l о i)T!l

Организация эффективного сетевого

2015-20i9

финансирование

Учреiкдеrlлtя

воспитатели

Заведующий,
ст. воспитатель,

воспитатели

Без

dlинаitсирования
201 _5-20l9

взаишtодействия

Подготr;вка материаJIов и
сайте
размеIJlеlrие rta офilциаJIьном

FJнебiод;ttетное

Заведуlощий,
ст. воспитатель,

201 5-2019

Заведующий,
ст. воспитатель,
воспитатели
Заведующий,
ст. воспитателъ,
воспитатели

по испоjlьзованию
подI,оговка методиLlесК1,1Х РеКОIчlешдаций
деятельности в области
irlKl'. i{o:,.lettti,ltltT,\'i]a ЭjIeкTpoнI{ol-t /{ОКУiчIеНТацttо, оЬр",овательной
ОПЫТе РабОТЫ
,i i])i]]l_)riогl,tЙr. Ilрсзсн,гilцilit о Iчlеропрi,tя,гиях УчрехtдеНИЯ И

O:Krti;,1tcrtыii
tIe,la],\,

tt1l,-,;dз,ttI,:

l1,1(]cKi.l ).

педаг(_]r-Oil.

материаJIов и
Соцrrя.ttl.,tlыл't эt}фект: пре"одоление дефицита у.tебно-lчtетодическрlхгорода, области,
У.tас,гие в llpoeкTax
повыLценл,Iе уров}iя liомпетеЕт}Iост1{ педагогов,
IN Гlll{NIl l'. Улучruение качества
в глоба,ть1lую сеть
выход
через
страны

и

опыта работы, Постоянное
ребёнка и

распространение
реалрIза]lLIиобразоLrатеJIьнойI деятельности
о
),ц{реждения, достижениях
деятельliостLI
инфоj1i\,,}.rроваLiLIе родителей
полуLIе{I ие обратrr ой связl,t.

2019 году
VI, Гlрогнозuруемылi результат Программы развития

гв_стся llTo :
f[ля восгl ltTaHHIIKoB и родителерi:

Пр

едг,_,,.lt

а_

его
. каждсIчlу oo"rrorruor""oy булут предоставлены усповия для самореализации,

лиLIностr,lого развития,
их образования,
. состоян!lе здоровья детей булет способствовать IIовышению качества
сопровождения
. обеспе.Iение индивидуального педагогического и медико-социаJIьного
для кil)iдого восп1.IтанI]ика,

и образовании
. кахц,ой семье будет предоставпена консупьтативная помощь в развитии
выбора

Учрея<дения,
детер-I. право участия в образовательi{ой деятельности

возможность

доп олIJ и,гель!iьlх образоватеJIьl]ых програNIм,

способствовать
.kaLIecl.i]o сфорлtttрованности клIочевых компетенций детей булет

школе,
успеtlIFlому обучениlо ребёнка в
. система- дополtlительного образоваriия доступна и качественна,
l\ля пе;1агогов:
. поддержка и}lновационной деятельности
.Щля Учlrеждения:
. усоверШенствOваI]а система управле}iия качеством образования дошкольников,
. орга}t ь{ государствеliного и обшественного самоулравлеЕия учреждением
внебюджетньIх
и
способств}тот повышению качества образования детей расширению
средстl].

. развlj-гие сотрул1-Iичества с другиN,I}I социальными системами,
. раз J] lr,гц е IvIa.Te P l,lajl bl] о-техничесi(ой б аз ы У чрежденlrя,

элерrеrrты рцска развtlтия Програмпtы развития
При ре;r,rrrзацрlll программЫ развитиЯ могуТ возникнуТь след}тощие риски:
здоровья
. недс)стаТочt{аЯ KoМпeTelfTlfocTb родителей в вопросах сохранения и укреплени,I
заболеваниями качественного
детей за-труд\Ilяе'г получение детьми с хроническими
до шко jlьllого

образования,

может создать
о быстlэый переход Liа новую Программу развития Ъ Учреждении
пслtхоло г}lческое i{апря}кение у част!I педагогиLIеского коллектива,

его
. орга}Iизация лOпоЛнительноГо образования на платной основе может затруднить
доступIlость.

\zll. itоrr,гроль выtIOJI}IеIIия Гlрограммы развития

советом
YnpaB.ite,llle }l Kopi)eKTlIpoBKa програл4il,lы осуществляется педагогическим
МБДОУ /i. Bt,tcTtltlo.
Учреждением,
Управлеtlие реал!lзаr\иеЙ Программы осуществJUIет заведуюп{ий

