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Паспорт программы развштця

Наl.гд,tенова}шIе

таблиrьt
программа развитIёt струIff}?нOго rIодразделениlI

сад<f,етский Гfuанета детс],ва)} \fугБ() ]ITсо Jф
похвистнево

Основа.нлlя дпя
разработки
прOграмNIьi

закон кОб образовани}l в РФ>> от 29
декабря 2а12 г, Jф 27З *ФЗ.
2. Фелеральныr? гOсудар с,гв ец ный обр аз ователь rый
с,тандарт дош]кOльного образования (IIрr{каз ЛЬи 1] 55
от I7.10"2013 г,}
З. Расrrоряжение а,т 24 лекабря 2013 года J\Гл2506-р об
утв ер}кденttи <Конiiепц}tl.{ р аз виl.ия fuIaTeM атич есксг0
образоватll-тя })Ф>.
5 . Наrиоrrzutьллы f,l IIр оект << Обр азо в ание )) 2а w -2а24
г.г. от 24,12.2а18r,
6.Приказ министерства образования и наYки РФ от
30,08.20IЗ г" ]ф l0t4 коб утвер}кденрl].{ пOрядка
организаци} и Oсущест,вjIении fiOрялка организации
и осуществления образовательной деятельностI,1 по
основныN{ образtlватеJIьныа{ шpoгpaмMa\{ -
образовательным црограýIмал.{ дошкOль ного
образования}.
7. С' анитарно .*эilllдеft,lио'ilо гич ecкpl е ilравила }{

норL{ативы С]анПиН 2,4.1.3049-]З ( в рслакциl.t
ГI остановлениii Г'лав ного государственного
санитарнOго врача РФ от 20.07.2015 N 2В" от
27,a8.2al5 },i 4l- с измененрими Решение;u

l,Фелераrьньiй

04.04,20 l4 lч лкпи 14_28 lс РФ отв
Перlлод реfur!iзаци}r 29,0 5,2о20 -29,а5,2а2з

Idелъ rrрограммы сад Планета детства ГБоу
coiti JФ 7 города Похвистнево целостfiоli сl*стемы
условиf,r, согласн0 ФI,оL-, направленItых на
II0выlпение качества образова}Iия }r услуг,
со 0тв е,гствуюrцI-1r-ч тре б ов ан иям ин}{0 в аци оFIIlо г0
соцL{альнс -* 0р},{sнтl{ровa}{Hoгo рitзврrгия в сфере
обр азован}lя 11 обеспе,л ptB ающих поддер)ttку rrCI
п оз t4T ив I{o й соцрrач из alii{}l и инди в иду itлиз ации,
развитr-rя личностр1 детей дош]коjl ьного возраста,
реалlrзуюшей лрав0 каjкдсr,о ребенка на jIостyпное
обр аз ов ание. обесilеч}lв ающеf,л р авл{ые стартов ы е
возмOжности длЯ пOлнt}ценнOt,tl физl,rческого и
lIсихического раtзврrтия деl.еl"л, как основы I{,\

Со:зданllе в CIl кfiетский

в IIIколе.
основные заl]ачи проведеЕие маркетингOвых

ý,{ерошриятиI"{ по вьiявлению ]запросов родителей на

1. обеспечитъ

дополнительные

L
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количеств0 и ра]ноOбразие
OсtIовных и дополm{тельных услуг в сIт.
3л обесгrеtll,lватъ доступtIоСтЬ СРе;lы для разны,ч
категоррlЁr лет,ей.
4. Повышать п,рофессиона]Iънчю компетент'остъ
педагогического коллекти ва I1o всеN.l направленияL4
развитрrя детейт дошколъног0 возраота R соOтветствии
с ФI-ОС fiC).
5. АктивизирOватъ использOвание It

образовагельном прOцессе и}{терактрlвных
технологиг.r и электронных образовательных
реýYрсOв.
6. осв аrlва'ъ эффективI-Iы е техноjlог}lи социального
парт,i{ерстl]а и вза}lмодействрtя в }IнTepecax ребенка-
дошкольника.
7. обогаrцатъ предметно - прOстра}Iстве}iную

2. Расшrl,трять

Ожtлдаемые кOнсчFIые

ре:]ультаты
комIIетýнтность и профеосионtlJIъное

},1астерств о IIедагогOв в вопросах орган рlз ации
обр азов атеJ,Iъ но го rlр 0цесса ч ер ез овJIадени е
совреL{еFlI{ымr4 щ)ограмь,IамLt и технологIýIми,
обе спеч ltB ающие в се сторо нне рr}з витие Jlетей
до]Jlкольного во:}раста.
Создана ПI IPC с;беспе.ливак} щаr{ ý{акс i,{MaIbHy ft}

рLlаjlизациitl образOвательi{t}го поl-еt{циаlа
вос Ii}iTa}{Hl,{Kt}B " в сOстветств I{1.I с ос обенностя м и
ка}ц{Oго возрастнOго этапа, 0храны и yкpetU{eнpul их
здоровья, учета особенtrос,геI*{ и коррекriии
Hcjlocтal]KoB их развI4т}{я.
Родите_л ь ская rэбrцеств e[I ность удOвдетв оре на
качествOм образовательньк услyг;
Создан имид}к Cll. как конк},рентLIо способного
л рlдера дошкоj Iьных образоватеJlьных организацирf 

"

СП фуrrкционрrрует как современная
о бр азов ателъ н iU{ сlрг a*{!r:j аIlия о б е сгiеч ив аюшая
развrIтI{е Li tlоjtготовку к шIкоJIе успеlшного

повысlrгся

Сроки и э,гаrш
Реfu]IL{Заr{И}r
Проlраrurмы развития

Первый этаil t2020-2822 rод)
Р азработка Е{ор ]vI ативной. t lланов ой, методической
доку м ентацрIрI для ус пецI но I"{ pecl|I t{з аци и П р о гр ar,t пt ы
разRития.
(]оздание условшй дJIя успешной реал}{зации
мер о пр иятилi в соотв етствlли [IрогрantMoli развLrTI,tjt ;

Стартов ая р еiLf, и:] ацLrя напр авзте ниlt Гtrр огр imr мы
развL]тLrrI.

2-20?3 w.в этаIl

Программу реализуется в два этапа.



Реализацlтя
Программе

направленlлt
рЕlзвития.

ржвklтия согдасно

развития;

КорректирOвка ;чtеропрltятлпI.
Аначrтз достIl}кения ,1цеjlи pemeEI4lt зада,ч,

вобозначенýых аммеПрогр
ýессиминация пс)лученнOго опытц подготовка
отчетной

Р;вработчl.{ки
riрограмъ{ы

I

Рабочая грушIа педагогиttеского коллектива сп
<</{е:,скtrй Планетасад детства)) гБоу дъсош

[1охвiiс,гневодагор о Лl] aJ( Приказ lот{)-од /.-i
f-/5 21 020

руководитеJIrI
IIрограммы
Ф.и.о 0Др{ТеjIЬРуков сп <Детский Планетасад де,{,стваi)гБоу .}tГgCoi]l города похвистнево

вн
Саiilт L]j I в

fiокул,tент об
YтвержденIм IТРОТОКОл Jф l педаtогиLlеског6 совета 0т

04,08.2020г,

Приказ lЦIs g7- од tll] 29 05 20]20г"

органрrзации
контрOJrя :]а

l}ыllолнен}lем
прOграмL,lы

Система

города rТохвистнево.
I1pl.t составлýниI-{ годового ILTaHa Yч}1тывать
зацоженные наflравления рабсlr,ы в
азвития.

ошI

постоятrтшй выполнен}IякOнтрOль Г[рограммы
,lзвитияр 0существJUIется спадминистраrией

<f,е,гский сад ГLцанета детства)) уг,Бо с Лs 7

Програмlляе

Введение

fiоrlrкольное образованIlе впервые становится шервой ступеньюсистел,{Ы обр ;вов анI{я, введен ФГо С д",rrr.оп онсго обр азования,Програп,тма развития С]ГI <f]ет,ский саД Планета детствm ГБоУ сошi ýg 7горсда Ilохвистнево на 2а20 -_2023 год разработана В сOотве.I.ýТв}tи с целямиреа,тизаЦии госуДарствеI-rНоli образО*ат*пu*Оч', ,ro,,ro.r"Kpr Рсrссиi,lской Фелераrrилrв области образован ия ,| яI3ляется vправýенческип,r докуе{ентO*{, опрелеляющлrмrlерспективьi }l п_Vти разви.гр#r образова.гельноr:i организации на среднесрочFlyюперслектI{вY,
I]роrрmлvrа разви,'ия является обяз;rгельFlы&{ локilлъ}{ы\,l актом, r-rаjlичиеко'орого в образователъtlой органи'ацI{и закрешIено законOдате,1ьýо.lТрог,рамма раз1},J],иЯ опредеJlяе' СТРа.еГI'ческие Hailpaijj]e'иll развI.tlгрlяобразовательной орга}{I,iзации на сред}iесроч}{ую llepcпeкTlTB,v. 11рограмма какулравлеНческий докуменТ раItв}Iтия образоваrел*lrопi ор.u*йulр{и 0пределяетценност,}Iо-сп4ысловые, це,певые, содер}кательные pr резу.iIьта,гLIвные приоритетыразвития, задает основные нагIравления Ь,Рф*пr"вноЁr реализациi{

L



государСтвенногО зад{анIlя, ПрограмfoIа как ilроект перспектt{вно1о pa]BI,ITpUl
ilризвана:

о обесilеч}{ть качественнуIо реа',изацию государственного задания чlвсестOронне удOвJIетворенr,rе образовательных заfiросов субъектов
образов ател ьно го процессаl

, консолI{дироват,ь уси-rrия всех заи}{тересованItых субъектtэв
образователъного процесса и соци;Lчьного ОКр}rжения СП для достиженI]я
целtr IТрограммы.

Вьiполrrение гOсударст,веннOго задан}.rя проr.lсходит в рамках направлений,
пре/{стаВjlяюlц}lх Koý{tLцeKc взаимосВязанных З&дзt1 Ir меропр иятиtа, нацелеFIныхна обеспечение ДосТ.VШItосТt]I каt[ес'веннOго образоваЪ* * соо'ветствии спOкtвателяN,Iи эф(lектllвr{Oсти работы образовательнолi 0рганизации.Инlшl,rатrтвы со стороны fiедагOгического коjIлек'иIJа ло реализацi{иПр_ограммы разв}lтия оформляются как педагогIлческие проекты. Результатом
работЫ пС направjrения_i\{ является гIовышение э{iфектr.lвности рабоr:ыобразовате-цъной организацi{t{. рез!лътатоL,{ ре€LltизаI{I{и инициi}'ивных проек'ов
-,_ Bblcoкl{r*l }?овень удовлетвореннt}сти обrцества качествоь{ дошкольt{Oгообразованlrя,

Пасшорт СII
![исленность 340
коrrртsество 15
Коrпл.Iество педагогов 39

ilедагогов з8
Режим сп 7.00_19.00

материilJIъно - техrптческойСостояl+ие
базы

Спортtшtlый зал - 1

Мрыкаrьrшй зал * 1

Кабинет логопеда - 4
Кабияет психолога -1
h,{елиlltлнскrтй кабrшет - ]

Кабl.rнет руковс}дителя- l
Кабi.шет ýтаршего восIIr{тателя - 1

Методическрlй кабинет - 1

Сц,ллtя ПРИЗ - 1

Сенсорная комната - 2
Кабинеr, доI]оJI}{ителъного
образованttя-1
Кафе кВитаминка> - 1

Кон(rеilенц -за,,r - l
IIрорезиненIJая плоrцадка - 1

Островок бе:зопас_ности * 1

Стулия к1IIахматнOе королевство>l- 1

укомплеrстоваrrныt1 библртотечнырi
фоrrд - 1

1



сведения ( кратко ,) l сентября
барачного
tTocTpoйKlt детский ca/d переехал в

сад кпланета детства)),
новый

2а|4
гOда

года из ветхого
здания 1943

сетевое
взаимодействие
Социа-lьное TlapTHepcTBo/

H]l <Регионацъный проектны}-{ центр
Со,цеl:iотвI{я распространсн lаю знанlrй в
областl.т социrl,ilь}Iо -* эксномичýских иинформационных техt*олопй> (НП
РtТЦ <<Инженерная сила)).
ФГБНУ <Инститv, urryi."rn" детства,
семъI4 17 вOсIтиIания Российской
академI,tи обр свов a}I I]tя },
ГБУ ДПО Похвистневскlлй РЩ,
М Б У К( I {ertTpal изованI.Iiш
брtблtаотечная система г. о ГIохвlTL:.г}leBо
Самарской об;rасти>,
краеведчестtлtti музей города
rIохвистнево.

сипкро

маркетинговый анализ внешней и внутренней среды

прогноз теýденциri изменешия социальпOг0 заказа

IJеобход'IМосТь разработки данноf,t [Трограмп,lы развI.11.ия .,преде.цяетсядеi:-rствltеN{ каК внешItих. так lr BHyTpeHFII.'x факторов, Сr.ратегия модернизац}tlfобразования, оi{обренная ГIравлrтельством РФ, ставр{т дJIя обrцего образованrrяI'овые ориентирЫ В образовательных ,1 воспитательных цеj!ях доrпкольнойобразовательrrой ор.r*rauц"r. Эта ,,.pur*"ron модернизацt{Lr Зада*г новыетребования, В лервуЮ ОЧеР€;]Ъ. главным резуjrъ,.атом образования должн0 статъего соответствие целя},1 опережаIощего разв!rтия, ýeTTl доп**ru, быть вовjrеченыR исследOвательскIdе проекты, твOрческие занятия. сrlортивные мероп риятия1 в'КOДе КОТОРЫХ ОНИ НаУЧа]'СЯ ПОНИМаТЪ ш ocBaplвaтb нOвое, быть .ткры],ыi\flt испособными выра)Iiатъ собственrlьiе &{ыслtl, y*teTb fiр}{нI;tý,Iатъ реше}{tш ипоN{Oгать друг друг.v, формироватъ интересь{ }I осознавать возмt}жнос'и.
Для достI'женIlя указанных результа'ов выдвI{гаютOя с-цедуюшtI{егIриорllтетные взаимосВязанные задачи:

- обеспечение дOст,упности дошкоjIъно.о образования, равны.х стартовыхвO:tмо){tНостеЙ каждоN{У ребенкv дошкольного возраста с гiетом лотребностейtr возА,rожностей социума,

- достижени е ýOв ого совр еi\{еннOго качества доfilколъного обр аз овалiия :

\'-_



- пOв ь{IшеFIие социа-*ьнOго ста'уса pr профессиOнали:3ма 
рабOтнрIковобразоваt{ия, усилен!Iе IJX гос_\,;Iарственноri и обrцgg1**rЪ,rи no;Jr*pn *;

- ра*витие образов aH'* как открытой госl,ларст,веr.{но-обшdественной с}lстемы t{lIовыцIенllя родLl всех участников обрсвоваr*ru"о"о iтРоцесса - дошкOльн[,Iка,педагога, родителя. образоватеjть ного учрежденрш.* с}lстемы rrOддер}ккL{ талантливых детеri.Федера;rъfiые гOсударственt{ые образователъные стандарты требуrот от cI]совершенст,вованr{я, }lзмене}{ия, от каждOго педагOга, становления его какшрофесс1,1снаца, r,лубокО знаюш{еГо своЮ работУ }.{ ле'ко ориентирYюlцегOся в
i;Hff#r*". 

,.""олог}rt{еских проt{ессах, владеюiJIего современныNtи

Вместе с Teý,I, в стандартаХ ошределены т,ребованиlI к уста}Iовлению нор},{ I{I]сложений, обязательнъiх при реulп"ruurrrr, 
.

основной общеобразоваl,ельноli шрограммы - образовательной rrрограммы/{0школьного образовалшля условllял,I, котср ые у читываIO':- прOграмhIы дошколънOго образованltя ;-iЛя детей с 0граниIIенныМ'1Iвоз м ожностяп,{рi здсрOвь я ;
- развитие новых форм и *,1еханизмов 0сушlествления эксl]ерт'rзыо бр аз ов ат е:rыiой д*пr*.,ruiпо *т" ( r,tонит орrtнг ).T'aKllM образоп,т, co*peýte'"u, oбpuro*ur anu"* политика федера,чьного l.JрегионrLтьного уровней дает г]ониманрIе требований к ycJ-ioBtlяýt){tи:знедеятель}лости в образоватеJтьном учрежi]ен}lil. }I 0llределяет комлоlIентыкоt{ечног0 результата как кOмпетенции въlпускнi,rка дош_tкольrrоriобр азов ате-цъноr1 орга низации.

Проекты направленные на развитше С*П <<{етский сад ll;raHeTa дет.с'ва>ГБоу СоШ .}ft 7 города Похвистнево

{}ш,rимальный сцелла ри li развитиrI

В качестве Oптип,IаJIьного tsарианта разв}rтия сгl будет, реалLrзоtsансценарlтй по сOзда}lию непрерывной образовательноii деятельнOст_}{обе спечr,ш аIощеf,I качес'во обр азо в a'riltJ сохр анение злор овъяВозможнOстлI, котOрые CIl может испоjIьзOватъ для реалLlзfiции сценариr.сов ер шенств oBaH[Je rrрофесс 11онашиз ма rrедагогOв :coxpaнeн}Ie и укрепление здорOвья дет.ей:
Irзаимодействие с родителями вOспитанникOв.

Риски, кOторъ[е Nrогут вознрrкнуть в 
'оде реi,гrизаrdии сценарl4я;- програ*IiЧа можеТ быть реzLIизOвана частLatiно }tз-]]а недOстаточt{ог.,флrнансирования;

- l]едостаточная к0]\{tlетент}trос,гь родrтге:tей В вопросах сOхране}lrш иУкреплеш{я здоровъя детей;* быстрый переход на новую Программ,ч разв}lти-rl сгI может создатъпсIlхOло]-иtiес кое напря}кеFIие у части педагоI.ического коллектив а;

L



_ реашрrЗацI{я Программы }Iевозможна ilp}r соIтр.'ив,Iе}IиI{ irеда.огическихкадров введению инtловашиr?.

[rозиr,нвные результаты шо итогам реа.циЗаццII сценариfl:

- в СП ловь{шIено качестВо образов анияи вOсIIит ания.- снизился уровень заболеваемости деrей:_ во:]росла активность у{астI{я родите:lей в меропррtятиях СП:* IIроиЗошIлi.r поjIOжлтелъные изменения метод}tческ!{,х, лилак.ги[{ескрlх.

жж#j.;п#нж"i;; "опrоенIlя образования, сохраFrения З,,lIОРОВЬя и

Ilроблемы:

- необходим()с,гь организаilирт в СП систеý{атической работы по формирован}lюи р азв}rтию пр оф ес с l{онацън ой компетент. HocT'{ пе/{агогов :* Высокая заболеваеМOсТЬ Детеt:t ввиду у*;;;.;;, вакцинированныхвоспитанников и увеличение численностлr детей в грулпах ;- недостатоttн€u{ готовностъ и включенностъ родите;rей в образовательныйпроцесс CIl.

ýействия ш0 реализации сцеЕарпя

0сповные
шап

{еliствия Сроки 0тветственные

1 -и 2{}2{r-}тап 2022
Опрелелеlлие
tlаrtравленrtй

развитlтя СП

федератоног0"
региональнOго.

}I}..нr{цр{паitьноl,о

уров Her:l, Hailp авленны х
на модернизацию

ДОIIJКOЛЬНОГО
образоваrтия.

Проведение анализа
состояние

образоватеJlьного
rlрос,гра}rства СII"
выявление (т,очек

развит}UI)),

Изlченлtе
норý,{tlтивных

докчментов

Постоянно Рyководитель,
старшп-rй

вOспитатель.

Разработка
коЕцепI*Iи

азOЕатgль-

Ревработка
концептуалъных

Сентябръ

старший

L
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ного
пространства

сп

рtl]в!tтия CIl rrа
пер}lод 2а2а -2а23 г,r

рабочая грушIа.

Прлrведен*tе в
соответствие L]

требован!{яь{рt
ФгOс до

нормат}lвно -
правового.

материirльно -,т,ехнL{ческоr,о,

фlлнансового.
кадрового

обеспечения
образовательн
ого

Разработка и
корректировка

локaLть}ь]х актов,
обеспечtтваюiцих

реа.ти:}ацию
Прогр аллмы р Еlз витиJl,
Разработка систеr,Iы

h,Iотивации }t

стI.{N,{члирOвания
л1}Iновац}lонной

дsятелънOсти
сотрудников СП

Сеirтябръ Рyководлrгелъ,
сr,аршийt

восlш{таl,е_пь,

рабочая группа.

созданtrе
услсlвилi для
ловышения

кваtификаци}.I
псдагогов по

t{HHoBa-

циOнным
образовате

лъным
црограмN{ам

Организаrдия
п{етOдр1 ческоЁt р абот,ы
(сешrинары, педсоветы,

к()нс) Jьташ.Iи tl т,д)
обес.гlе.tивающей

профессr,tональныr1

рост и
с,п{ý{улир},юtцего

соверIпенствованl.tя
педагOгического

а"

постояrшо С,гарrrrий
воспL{татеJIь,
педагоги CII

Со:lдание
ус_повий

(-кадровых,
1\4ат,ериалъно -,гехнрlческих и

т.д) лля
_чспешrлоfл

реаJI!{зации
мерогlриятiлй в
cooTBeTcTBpIi{ с
Программой

Организация
консyльтативной

поддер}кки педагогOв и
родителей по вопрOсаil,{
образованiiя pt охраны

здорOвья детей.
оснаir{енlае и

обновление предл,l етн(}
пространственной
среды возрастных
гр,чпп, кабинетов,

ЗitJ'Iоts.

постояrшо рлководитеjlь.
старшиl.i

воспитатель.
восIIитателrI,
специаrI}{сты"

заведуюrцирi по
лхч.

На.лыlо

реализаr{}1и
мероприятий,
направленнъж

на создание
t{нl,егрированн

ой модели

Аrrациз состоянLlя
здоровья, фrвлtческOгс

ра:]вития.
(--истешtатизация

развиваюtц},ж
те.хтлологий в

соOтветствии с

постояrrrrо Рl.ководlттеjIь,
старшиlYI

воспIiтателъ,
восtIитателI.l,
мед.rтерсOнац.
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L

образова
тельноI.о

особенностями
воспитанникоts.

Апробrт
рование
&10делI{"

обновленрtе
Соfiер}кЕI{ия,

организа
ционных

форм,
педагогLI
ческ}lх

технологий,

реал14зац,{я
мерOпрюIтий в
соответстRии с

Программой развития.
создаtтltе

педагогическLlх

Условлtй д_lrя

разработки tlpоIparutм
Iтеilагогами СП.

гIостояrrrrо

старrtiий
восгJrIтаl.елъ,
tтедагоги С)П

Создание
},словлrй для
повышениJI

квzuri.rфикации
педагоI,ов по

ицнова
ционныh,{
образова
тельным

програь,шаfut

Модернизrrи"
органI-iзаrионrтор1

стрYt{т\,ры уilравлепия
СП, рефорь,fированрrе

системы
Iuетодического
сопровожJlения
рlнновацрlонной
деятелънос].и.

rТровеление работы по
сплочению

педагогртttесксlго
коллектI.{ва"

Гiров еден pte сеý,1 иFrар ов,
педагогическI{х

советсв, IIо подгот.Oвки
педагог,Oв к реал}.аацLrи

fi}]ограмfurных
направлений,

Прохохцен}lе курсов
повышIенлlя

ква;iифl,жаLц{и по
Фгос.

В течении
учебного

Года

Руковолlат,еjlь,
ст,арпrlс1

воспигатель,
tIедагоги

обновдение
предметн0 _.

лространствеi-l
вой среды

сп, способст
вуюrцей

реализfl{ии
нового

сOдержания
дошкOльнOг()

оборулова}{ия дJIя
ре&трI:]ациI.r

образовате.Ilънь{х
област,еit в

cooTBeTc].Br.I}I с
во:3растнъiмI.t и

I,ендернъr,N{и

особеяностяfuIи
дошкольников,

Подбор матери€lJIов и Постояr*rо Руководtа,геJtъ.

старший
воспитатgлъ,
восIтитатели,
специfuтистьi1

заведу}оп{иii по
лхч.



(

(

образоваriия

консуjrьтативнъ{ х работ
с педагогическиN{
коj]лективом по

воlтр ос aN{ органрrз аци и
ПГlРС] в грчппа.\ в

соо.гветствиlt с
требов аi-rl.fяj\.{и ФГОС
fiO. Приобретенrrе

}lовOго обсlрудованl{я в
cooTвeтýTl]и}l с ФI-оС

этап 2а23

}{ости и
cc}BeptIJeHсTBo

ваFlие
}Jнновацио

гtноrl модв;llt{
образовате

,iьного
ITpocTpaHcTBa,

обеспечl.r
ваюiцей

достуIrность !l
l{oBoe качества

оцеrжа
эффектlлв \4одели

обра:зовательного
пространства,

обеспечивающей
достуIlностъ и новое

качество образования,
с исполь:jов aHI-Ieп..I

разработанных
N,fеханItз]wов. Анализ

основных р ез}i,,Iьтатов
и эффектов реацрiзацирI
[Iрогр амъ,iы р;lз витl{rl.

Or{eHKa В течении
гOда

Руководителъ

Внедренr-tе,
соверш{енс,г
вование и

распростра
HeHtle

передOвог{}

опыта

педагогиt{еского опыт,а

иt{теграr&Jи
образоват,еJIьных

oбrracTeli" организации
саN{Oстоятелъной lr

cOBl,tecTHolYi
образовательной

деятелъности детей ll
педаI,огсв.

Ilроведение мастер -*

классов по ссновЕым
направленt{я]\{

Програпrмы ра:]витIфI
сгt.

обобщgние передOвого В течении
ччсбного

года

Старший
воспитатель,

педагс}ги.

Определение
новых

направлениr1

сп

деятелъност1.I CI] по
реализ ации ГIрогр ап,iмы

Проведение анализа В течении
1,чебного

года

Руководltте;tь,
cTapltittй

воgпитатель.



мероIIриlIтиlI по итогам
реал}rз ащ.гfl Прогр аммы

р€lзвитрul и
согласование новых

Проведеr*те отчетного

авлеrшй

п,litн действtlй по реаjlllзациIi Програм'{ы разви тия наразных этапахпредполагает дальнейшую конкретI,tзацию и распределение обозначенных
меропррulтрul в годовоý{ гIjIане работы СП.

Концешция развития

'Георетические ссновы образова.гельноii деяте.пьнос"г}l сП <<дtетский салlIланета детства}> ГБо}' СоШ ЛЬ 7 горооо Пu"urrстнево
В coBpen,teЕHol,i системе дошкольЕогс образования - остро обозначиласьпроблема кардинального измененt{я ее содержан}lя, dlopM и fr4етодOворганизац[II,t" для обеспечен}{я должного KaLtecTBa доlлколъного образованлrя

B;l}KHo разработать совремýнýь]е единые подхOды к организац!lи I.1 содеря(ани}овоспрtтаТельно-образоватеjrьного проI{есса, С]егодня дошколънаяобразовательЕая усл.v.а до-'жна бьiть пЪrrрu*п.на на рrlз*,осl]0роннее разви"гие.обучение }1 BOcIlи.aH},{e детеf,r от, 0 до 8 лет с учетOil4 их I.'ндL{в[rдуальных Irвозрас:гных особенностей. обеспечение полнOцеrIFIого и своевреме}{ногоперехода восIIитаI{никоВ на следУюrr{ltй урOвенЬ образования. Это irривело кнеобходимостI4 создания Программы развития crf. представляtоrrlей собоf,rстройrrуо нес'андартную систерlv, направленную на видеFiие перспективы
разв}{тиЯ сп, выбоР конкретныХ управленчески.-х решениI-{ }{ обесгtе.tенлдешоэтаIrног0 выпол}{енрtя поставлен}{ых целей. Система дOIпко-цьногообразования до.ilхf на обес печивать :

- целостньiй ,\арактер педагOгиtlеского гlроцесса. ег0 р{ввивающiлй IIвоспитывающлrii характер ;
* наrIичие эмоционаj]ьно-комфорт1lой развиваrощеit образовательной

среды,

основной деятельнOстью в доIшкольны' образовательIdых оргаrrизаL{р{ях
являетсЯ игра. Наиболее поле_]Ны длЯ ребеrжа игръ{, 0твечаюш}.Iе следующ}rм
требованtIям:
- сllособность шобуждать ldнTepec;
* во,}можностЬ шроявить свои способност}1: BoBлeLleHL{e ребенка в copeg}{CIBaцLle
с др}тими людьми:
- саN{остоятельнос,гь в поиске знаний, формировании умений и ЕIавыков.ilолучение поOIцрениl:t за успехи"

Поэтоr,rУ актуацъ}rыý{l{ явJIяютсЯ развитие усгrешнOго ребенка в условияхt,tгровоЙ деят]елъНостI{ и оцеr{ка его успеluнос,ги на основе формированиrIKоRIпeTeitтHocTeli.

L



Теоретической ocHoBol1 образовате;tъноfт деятельнOст!1 KoJ-IJ-IeKT}lBa детскOгосада является устанOвка. чт.' каrкдый ребенок успешнылi доluкOльник,Успеrшносl,ъ выIIускн}lка ýОШIКО;:tьной организации пр€.ilгiо;rагаст личностнуюготовность его к IIJKojIe и вырФкается во внутренней пози.цилl шкоJIьн}tка,нк:lючакlшtей сформlrрованность мотиваци}r на усIIешцOстъ в учебе идальнеt",rшей rкиlзни, начацьных клюЧOвыХ ко&[петý}лтностей и универсitльныхучебных действr.tй,
Развитtlе и даJlьнейrrrаЯ деятелъност"ь СП, оfiлIраясъ на l1por.pa*My развитрUл,ýтроится на след}4оIциХ основных ПоiТоЖ€ FIИЯХ,

Приорlлт,ет ребенка
стрем;lение пос]роить образовательrrылi Процесс В сOответствии сt,{ндi{виДу;LтьныА,tи rrотребностями l,J возмоЖIIостя\{Ij ребенка оз}iачает', с однойl]тороны, береrкное отношение К ребенкУ (е.О ЗдоровьЮ, интересам,возмс}кllостяlr), с другой * сOздаНие оIIтиМаLIьныХ }rсловий дJIя его развития вобразователъноý{ ПРоцессе. Т'акими условияN{}r в СП выстулают:ОбРrВОВаГеЛЪНаЯ ПРOГРамма, исполъзованItе образоват*ru""r,. ;-#;Ж,обеспечиrrflющих л',IчнOстfiое развитI{е ребенка за счет vN{e'bliJe*}lr{ дOJI'{}rепрOдуктртвной деят,еJIьНости в образоваl ельном ,,роu.Ъr*" современнаяметодиLlеская И техн[lческая оснащеI{ностъ образователъного Процесса,ква:rифиц}rрованный педагогическrlй ко;rлектив" позит1,Iвная лсI.хологLIческая

атмосфер а tsоýпитателъ ной работы.

ýocTyrrHocTr" дOшко;IьнOго образован лrя
Поr1 дOступностью fiон}&{ается сOотi}етствие содержания образоваttияобразовательным гlот,ребностяNI pt }fнTepecanl вOспитанника, cooTBeTcTBLleтрудностИ образоватеjtъногО пр(}цес*а физlлческим воз]1lо?{tнOстям ребенка.IтOJIYченI{е образоваlпаЯ В [:IеЗаВr,Iс}lмостИ оТ вlIешIниХ прегrятствий. Л";iяобесгrечения katlecT*a образования необходимо оптимIfзироваIъ нагрyзку втечеtlие д}{я, н9дели, у.tебного гOда? ращрfонzulъно сосТавшгь учебныii пjIaH.

Качество допrкольнt}го образования
Эта цетrносl,ь оцределяется п1]едOставленLIе]\,I возмO}кнOсти выбора д.lrя ребенкарrндивидуашьного образов ательно г0 пJlаl{а FIa ocнoi]e разнообразия содержа}Iрlя,
r}op;r,T и методов работы с деть&{и.
обе спечен ием соцr.{аJlыlоiа з al l1ит ы ребенка.
I-арантиеfi достиэкен}.lя каждым ребенком необходlлN{ого уровня псдготовкр{ длячспешного обучения в начальной rrlколе.
удов-llетворение этI,1х запросов является показателем качества дошко-цьнOгообразсlвания.

П ри влекатель}l ость дошколь ного об разован лtя
расширение прi,rвлекателънOст}l дошколъного образован}lя лля раздичныхсубъектОв общесТва станет возмOЖным лиШ]ь в тоМ случае, кt]Iд& резYпьтат

\*



;ý-:rН:еЛЪНО-ОбРаЗОВаТеЛЬ}IОГО 
ПРОЦесса станет гарант}rей vctrexa .I{ичностl.{

Это предпоJIагает:
испоJrьзование инновацI,1онных педагогI41Iеск!iх Ерактик в образоваIелън0\4Irроцессе;
fi ров едеНие анrLт1,1:з а ры нка обр азо в a.,'eJlb}{b{X усл уг ;ilроведение анал}lзfl 7]остижений дошкольноii образовательной орr.анизации.

IIреемс'венпость дошкOльшог,., и нача.пьtlого шксльного образованияПредгrолаr,ает дацънеЁrшее развI{т[Iе кOнтактов СП со шi*o-..oo, uan"* которойявляется обеспе,iение прееl\{ственности образования. р;lзвIiтия детей и
f,jнr,*l"" доIIJкольного образования в образовате";;;; fiI]'странсгво

Компетентность (профессиOнаJI ьно-педагогическая 
)()бъем попо"е,е,ц,пй, круг полномочиri в сфере rrрофессl.r'Еzl{ьн.-педагогической деятельF{остrI. едi,{нство педагогLlческих знаний, оfiыта" cBoricтB

,ЪХЖ;:J;Оu"ОГа, 
ПOЗВОЛЯЮIД}lХ э{lфективно осух{;;;;,*;;;ffi;ffi; I

о

{

СоциализацIлн выпускк}Iков детскоr.tl Сада в обществеуспех человека в современном обrцестве опредеju{ется не столько объемомIIоJIуче}Iных знаниiт, сколько способностъю применить эти знания на практ,i{ке.

Щель програ]!lмы рдзвития
[dе.пь: создание в СП K*L]er.cK1,1й сад rlлаtrета детствru ГБОУ СОШ ЛЪ 7 городаПохвt,tстнево целостноi? системь{ ус"ltовиli. coгJlacнo Фгос. наilравJlенных нагiовышение качества образоваrittя и услYг, соответствующ}-lх требованtля;чr}lнI]овацИонногО социаIьно * opI{eHTI,IpoBaHHoгo развrг1.1я в сфере образованияи обеспечивitюll{}lХ подilеря(кУ по позlлтивной соцr.ал'IЗацрlll иI-tндивидуацизац!tи, развит}tя лi{чности детей дошкольнсго вt]зраста.РеализlzющеЙ праtsо ка}кдого ребенrса на дOстYIшое образоваr*ие,обеспечllваюtцей равные стартовые воз[,{ожност}. для полЕоценног0физического и психического развития детей. как основы их усЕеIliногttобученtrя в школе.

К.пючевыми задачами [IрограпlD|ы яtsляIотся:l, обеспечить проведеFIi{е N,IaPKeT}rI{.oBыx мероприятий п., выявjIениюзапросов родителей на дополнрlтельны е услуги.2, Расш,ртрять коjl!lчеств. ,1 разнообразiле основных и дOпоjrнLtтелъных1lслуг в СГI.
-j" обеспечивать достуfiнOсть среды для рrtзньiх категорий детей,4. rlовыпiать гrрофессио*йu*у* кOмпетентность Irедагогическог0кOJlлектива.
5, АктиврrзIФовать использование в образователъном процессе иfiтеракт},IвI{ыхтехt"iологий И элек'ро}{ных образоваi*r"""r"ресурсов,

L



6, осваивагь эффектl.вlтые техI{слOги}{ соtdисtльног., партнерствавз аимодействltя в интересах ребенка-дошкольника"
7. обогаirlать цредметно * лространстtsенную развI,rвающую сред,Y.

осшовные нfi праl}лени1l f'рограпrмы развития (проекты).
С]оздание условltйl дJIя даJrънейrrrеr,о развития СП;
IJовыпrен ие пр o(re ссI-tонатъ ной колtпете нтности педагOгов :llовышение качестtsа дошко,цьно.о образоваtrпr", 

"'**' vl UDr

ОС},rцеств,ilение целOстног0 подхода к оздоровлениЮ и укрепJrениЮ здорOвьявоспитаннрлков;
ОсУщg*,влен,tе тесного взаI,{ý,,iодеirствия с роди.гелям}l воспи'анников,вовлечеr{ие семьи в образователъный,rроцЬa* для повьiIдения г{сrlхолого-педагогической куль,гуры, кO]uпетентнOсти }1 ччастрш семъи в жизнiл CIl,осушtествление пpeeMcTBeH[{ocTLl СГi и ,r_,ооrruiдля подготовки и успепrнолiадаIттац}lи детерi к обучениIо в школе,

Ilримерные DlеропрrrятIrff lro осIrовным направлецияýt ( проектам)
Програп*мы развитиff

Проект'<< Создание ус.цоВий для дальнейшего развитrrя CtI <;{етскlrй
сад П;raHeTa де.rс,гва>> ГБоу соШ ЛЬ 7 города -flохвпстнево>}

Прежде всего, СП до;rжн0 рег,Yлярн0 l]роводить маркетинговые исследован}lя:основное содерхtанi{е деятеjlъности:
создание марке,гшlговолi службы СГI:* проведен}те кOмп,цексных маркетинговых исследований соцрIаjIьнOго заказана образовательные усjlyги;

- органиЗ?Цlм регулярног0 ýlониториЕга ло изучению запросов. потребностей l.rвOзможностей ро,1}шель скOго сообщества.
формирование банка данных социалъногt; заказа;

- выявлениs степеНИ Уi{ОВлетворённостIл качеств ом пр едос,гавляемой
tlбр азов ательной }rс;тtги ",_ l]рове Цение иIiтерактI,IвIlого опроса заL{нтересOванных участнr,rковсlбразователъного процесса на сайте,
* гIоl сК путеrt расш]иреНия спек]ра гIJIатных обравоватеJIьных услуг;
- проведе}l}Ie маркет,иFJговoГo иссj]едOва}rрfя Rоз]\1ожнос.t,ей расшIирениясотрудIниаIества и совмL,стrtой деятельностLl с учрежденияNIи в рамкахпартнерсксго взаL{модействлtя.

лля исследованиrI вr*епrней средьi rlеобходлrмо изучен].rе потребностейгосударс,гва как социалъного заказчr,rка; I{зу{ение предпочтен;лй родителеli какL]orц,{ai*'ыX закаЗчикоВ rrри выборе обраrоrurarr"*оой орган изаlдlи; изученI'еBo:3мoжIdbl,x конкурентов; }IзученI,tе парт,нерOв, &{аркет}lt{гOвых пOсредникOв.

и
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качественное удовлетворение э'их запрOсов и является пOкаJате-цем качестваобразованr,rя. TaKl.tM обраiом, способность СП и кажj{ого педагога лониN{атьl]e*HocTb образования с позиrии рiLзличных субъектов и быть востребованFtымис их стороны, что является {,лавr{ыý{ лOказателеп,I качества работы в cplcTe]\{eдошкольног0 образованt,tя" отлиl{ите-IIьtIой особенностьЮ ,u,no.o подхода бУде,ориентациЯ на пс)лучение конкре,гныХ (овеrцествjlенных и субъектl.tвных)
резу-jIьтатов решения задач -циtIнос'Iлого развития *оrо"ru""7й; Б;;осв oef{I4 е до пол н l"Iте_пъ ныХ образов ательFlых лр огр амм з а счет, :

расширениЯ пространства реецизаt{и}l воспитаннI"{ков в сфере образования",гворчесТва и социальной саL,lореализаlрfи, обеспе.rивается вitJlк)чением детеri втехнOлогию разнOуровневьlх Jlиа{нос.гно-ориеЕтированных задач {.техr.iологttизадачного подхOда как принцип работы na perlrnbTaT, мозговой штурN,1. метсдкейсов, ан,uiиЗ конкретных ситYаIшй ll т,д j; 
'ехнOлогию ди€LIlога, сyбъектн0-смыслOвое общеrие, реф;tеКсию, техFIOлоI,{.IЮ гrроектов), рitзличные формыrrублllчных ,rре,зентацrой {Наl,ч110*практические конференци1.1. конкурсы,

фестивапи' Защиты проектов). встраиваниеМ в{f,с,,итаНникоlз в соIdиаJIьнс)значtlмые програп,{мы.
обеспечr,rвается овладенлlем ребенком Ряi-rом универсацъfiых сгtособов;l1*ЯТеЛЬНостИ * творЧество]v1. },Iсследова}I}IеNI. rтрсектированием иflримененI{ем этих способов в практ!Iке.

IIроект к [IовышеЕие шрофессионff"пьной компетептностш педаго.овr>

ще.пь: формированрIе, обучение и развитие высококваллrфицированного
кадрового потенrлиала СП.
основное содержание ;lеят€jlьнOст}L

соверIilеЕствование систеi,{Ы IIовышения квацификации спеi{иалI{с,Iов сгI,
учас,гLrе в работе краткOсрочFtых и долгосрочных курсов ловы]ленияквалифlткации;
* создан}lе систе1,1 матер}lаJIьного }1 моратьного поощрения пepcoнil,lla,ITo'bitпe'ple эффективнOстi{ процедуры а]'естац}м как фЬрпtы гIовь{.IJен},{яква,тиt}lrкации сотруднI]ков и обеспйние учас'ия сотрудников в конкурсах
шедагогиаt ескOго масте}] стIi а р ;rзлIrч}{ог0 }ровн я :

- разработка }I тIФа}кирOва.ние учебно-метолических и l,rнформацI{ол{ных
b,taTepi,rfuroB по методике t{ технологиям срганизадi,ll{ деятельцости rIедагога;* активизац[Ul профессllоналъных ко\,1мун.ИК8ццlY1 (rrроведение Ilедагогическихчтенl.tй" научно*I1ракт}Itлескилх конферЬrлцрrй. кр,Yглых столOв. конкурсов,
у,{астие в работе методическI.1х объединений разлItчнсгс уровня),

- улучшенIrе условий труда работников и педагOгов.

[IpoeKT <<lIовышение качества дOшко"пьного образованиrl}>

Гiовышеllие качества дошколъног0 образованl,Фл происходtIт через:* обrrовление основных и дошолнителъных образовательных программ.



- созданI,1е речевог() образOвательного прос] ранства:, формирование пOзнаваТелъных I4HTepecOB И действl,rрi ребенка ij
раз.пичi]ых видах деятеJIьFIост}I, }{аправленFIых FIa правi,tльное речевое
ра]вliтие в услOвI{ях !lндивi{:Iув.l-tьны,х гrотребностей детей, жиjненной
сп{туации, сосl"оянI,rя здорOвья:

, создание Модели ршвивающей образовательной 
'peiФt, которая

представляет собой системy yс;lовий для праврrлъного речевого развитi{яд€тейr доIIJкоJтьног0 возраста, п,{акси},{rlльно [rсполь:зуя современные
формrы организации образоватеjlьнсго пРоцесса: ý{етод IrpoeKToB,
рIсследсвательскоr:t деятелъностrt.

- обновление развиваюшей среды:
, проý,гранственная сРеда помешениli Cll шополняется в соответств}Iи 0

требованиями программ, реil,т}rзуемых в СП,
r Ilпрс включает в себя ряд базовых компонентов. необ,ходrамых дjlя1lолноценнOго фlrзlrческого, эстетического, познаваТельного ,|

сOциiшьного развrrтlrя детелi, к ниМ откосятся прLIрOлЕые объекты-
физкчльтурно-r4грсвьfе }I оздоровL{те-цьные сооружения, Лредметно
IrIровая среда, деl]ская бr,lб;тлrотек8, },{\зыкальFt(}-,геатральная срсда,
предметЕO-рilзвr{вающая среда занятий И др' Такая среда дслжнапозволятъ ребенку активно действоватъ в ней и творческI{ ее
врtдOрвменять.

, ПР8дметнO-шространственная среда сП обеспечивает: реа.l!{зациюобразовательной прOграfuINtы} реацизациfо догtоJlните;лы.tоr1
общер;вврrвающеlyt ilрограммы" учёт нациOнапьно*культурнь{х условий.
учёт возрастных особенностеii детей.

, развиВак)шая пред1\{етно-пространственная сРеда должflа бы.гь
сOдержатеjlьно-насыrценной, трансrРормируемоi?, шо;tифункrlиолiлuтьноЁ.л.
вариатиRной, дост,упной и безопасной в соответствиI4 с требованияh,Iи
Фгос ло,

НасышеЕнос'ь среды должна соответс'rвоватЬ возрастныN,' возможностяN,{
детей. Образовательное шространстtsо ;IO-rDKHо бьiть оснащý}lо средс.гtsамрl
обученlrя и воспl{тания (в тоl\{ чисjIе технрlчеСкими), соответсТЕ,\,ЮЩr,Ге4Лt
материалам}t, в тOм чрlсле расходнып,{и },1грOвым, спорт}lвным)
оздорOвI,{,IеJIь[{ым оборvлованием, }Iнвентарём 1.в соответств}lи со сrrБщrфикой
i Трограмп,rы). Органрtзаlия образова'еjlъного прOстра}IстRа и разнообразие\Iатери€UIов, оборулоВаниJLI инвентаря (в зданl-{r1 и на участке) доir*rr",
обеспечiлват,ь:
i{гровую, пOзнаватеjlьнуIо, исследовательскую и творческую актиI}ностъ всех
воспитанн}lков, эксIIериh,lентирование с достYпt{ыми детяN,I материалап,Iи:
двигательнуЮ активность, в том числе развитие крчI1ной и мелкой шлоторикtt"
участие в t]одвI{х{ных играх и соревноваш!lях;
эMOl{I,IoHajIbHoe б;тагополуч},{е детей во взаимодействtrи с предметно-
шространственны м окружением:
возможность саlчIовыраже}{ия детей.

для детей раннего возраста образtlватеilьное IФостранств0 доджно
trреДOстав"цять необходимые и достаточЕые возможностLt для двLtiкен}iя,
предý{етной и игровой деятельности с разными матерLlалами,

L



Трансформируемоýть {lpoýTpa'cT*a предподагает возмо}кносгь rтзьтененлiЁлпредьlетно-пространствsнной среды в завислL\,{ос].tl 0.г образовательноr1си,гYации. в том ЧIrtсjlс о],ме}tяЮfiil{хся инт.еl]есов и возмOжностелi детеЁt.ШОЛИ фУн кЦиOн аль нOсть L| атерца.rIов предполагает :во:tможностЬ разнообРа]зЕогО ислользОван[Ш разлtrчныХ составляюr]цiхr]редметноli среды, Haпpl,t*ep, детсколi мебели, магOв, Iчlягк}'х п,lодулей, ш]ирL,t иГ ,l.,
I"{аJIi{ч[{е в детско]\,l саДу rrолифунКЦИОНitJТЬНЫх предметов, в ToNI qисле
прI,{родных матерИаJIов' прI-1годных д-ця }'сilолъзования в разных видах j{етской
акт],lв}Iости.
Вариативность срелы предполагает:
н€tJТиЧие В группаХ различныХ шрост,ранств (д;rя игры, констр14.IроваI{L{я.
уедI,Iненt{я ,1 пр,), а также разнообраJных MaTepIliUIOB, ИГр, игрушек ,тоборудоВ ания, обес гtе чл{в ающих свободный вьiбор деiей;fiериOдическую сN,lеняемост,ь игровоi,о материапа, fiояв-]Iе}{рlе нOвых преj{метов,СТИМУjl'{РУЮЩr,lХ }rГРOВ\'IО" i{вI.{гательн\.,{о, познавателън\ю I.I }{сследоватсльскчк)
акт,ивносiгь детеI"1.

;{оступ ность срсды предпOлагаеl..
достугiность для воспитан}ликов- в том числе детеit с t}гран}лченньiмIлвозмоiкностями здорi}въя и i{ет.еfт-рrнвil"J.Iидов, всех помещенlлйr, гдеосуtr{ествдя ется образ ов ательная :ц€ят8льностъ -

свободный достугt детеt:i. в тоь1 числе детей с огранLlчеFtыýlми воз\{ожностямi{
здOрOвья, к играм, {,IГрушкам, материаJТаМ, гtособрrяltс, обеспечtлвающим всеосновные виды детскойl активности;

'{справ 
ность и сохранностъ материацов l,t оборуzlованI{я,

Безопасность предметно-ilространственной среды Предшо;tагает сOотвýтствиевсех её элементов требованияil{ гlо обеспечецI.1ю rrадёжноOти и безопаслtостLI [-lXрlспо-цьзOвания в групrrовых пOý{еUIеFIиях, в сOответствии с coBl]eý{ertНыý,Ii{r,ребоваltиями к Oргаi-II]З&циr"t предметно-развиRаlощеЁt среды rr требова}Iияý{}lRреа{енногО государСтвенногО образовательного стандарта, оборуло"urчu1уголки для организации разнообразной детской дЪпо*оо"ости (каксамостоятельноti. так р1 сOвместной с восгtитателелл).

организация развиваюшдей прел]шетнO-шространственной среды в ctl в
рамках IIрограпrмы развитиfi"

202а rад 2а20-2а22 уч.год 2а22-2023 yч.год

Групповые
помещенIф[

ПриоГlретенлlе
игровых модулеr1,

Обнов.irенрIе
игровOго набора

обновление
игрOвого набора

Музыкальный заI Организация
ilOмепIе}Iлlя дilя
костюмерной,
Закупка
акустической
системы

пополлление
сценLrч-еских
костюмов

попtlлненрtе
ý{етод!Iалескоii
базы
дидактLнескl{м!t LI

наглядным}1
пособиями

Влrды
пространства



Фlтзкультурlrыii
:jап

Приобретýн}lе
мячей. cкaкajtoк }l

дЁугого
сопутствующего

ПрнобретеIл}ле
атрлlбутов дJ-tя

ДОСlzговоl,i
деятельносl,}.{

fiополненl.tе
IiHBe}{Tapя дхх
tIроведенI.{я
<Спартакиады дjlя
ДОШIКОЛЪНИКОВ)

ý4етодлт.tескиЁr
кабинеrl

Прltобретение
ý{етодическорi
.rIрIтературы.
подш,rска на

и газеты

Приобретение
МеТОДi.НеСКОЙ

литературы.
Подшиска на

и гalзетыГрчпповые
Jvчастки

Посадка цветов,
покраска
инвентаря,

YCTai:{OBKa

Посадка t{BeToB,
rТoкpacкa
11нвентаря,

установка
песоч}{иц

11осадка цветOв,
покраска
инвентаря

Террrгория

fiополrштеJьное
цространств* СП

Создашtе
развивающеii
средь] на
Teppi,iTopirl,r

детского сала
средстваfuIи
проектноr1

деятелъFIостi-l
( соuиально -
:}начи]\,Iылi проект
ежеголныri)

Определеrrие
flомеrr{ения для
.]оПоJнИТс.tьнtrй
cet*copHol:i
ко]\.{наты по
проекту.
кfiоступная

обновлеrrие
цветочных клумб
С]оздание

развиваюlrlейt
среды на
террI.rтории
де,гскOго сада
средстваh,{i.r

проектной
деятельнOсl,i{
{ социа:tъно -
значIФ{ый проект
ехtегодный)

оснащение
ceHcopHorl
кOмнаты по
проекту
< fiоступная
среда}

созданлtе
сюжетных.
I{елевы,ч зоI{ на
территориl.
Создание
развиваюшtей
среДы на
террр{торрlи

детского сЕда.
средства[,II4
проек,гной
деятельности
( соцlталъl*о -
знаrtцмыr1 шроект:
ежегодrшй
fiоло;rнение
обсlр}иоваFIия для
сенсорной
кOмнаты,

- испоjlъзоваtlие новых т,ехнологий:
, lгехнолOг}ш исполъзованl,Ui в оГtразовательноý{ rrрOцессý ({j]ег11-

KCIHcTpyi-lpoвaниjl и робототехнLlкit)), Повь:пlение качес.l,ва
образователъног0 rrроцесса через }lнтеграцию образов ательных областей
по формlарованию LIFIтеллектуальноЙ, соцI.1апьн11 активноr1 личнос'и
ребенка пvтем создil{иrl NIеханизма введен!ш техноj]огии кJ[его-

L

Приобретение
методической
лi{тературы.
Подпrrска на
журналь] и гЕlзеты

\t_



KolrcTpyиp аваIмя и робOтотехники>
процесс. в организованFIый образсвательrшrй

* ра}виватъ у дошколъников иI
кOнстрl.ироIt анLlю, с.г]{\,{уjIир #ж'r;#:ýж,trхх#**.по.,гворчество;

' форм}Iровагь ин'ел-,,ектуаJrьн\,ю, соцl.tатьно активнук) личнOсть ребёнка.СПОСОбНую решJать любые ,uauu" ,*Ъ}чески; 
J jlИЧНOСТЬ РеЬёi

о соверIшенствоts&ть мыслI{теjIьнO-речевую деятелъность дошкOлъника,ком д,{уникативные FIавык I,1 соц},{itJtьно а KTI{B HOr1 _пичнос-ги с вы сокойстепенъю с в ободы мы[пле}{ия, са*{остоятел ьностр{, целеустр емленност!l., формировать пРедпосылки учебной деятелънострl: yý{e'}re pt желан]'еТруДпгъся' Вы tIOjIнЯТЬ'заДаНlм В cooTBeTcTB}l}t с }rнструкцией r.rпOставленноi'{ целью, довOдtlть начатое дел0 до конца, планироватьбУлуrrtую работу,
, разработать cplcTe^,'y ледагог}ILIескоfi работы. направленнYю нафор мl,riэование 

"",*Ъr, 
*отуа_IIьных Ll лLlчностных качеств в услов ияхДоШкоЛЬнOГо обр свов аТеЛЬно Го УЧреЖДенi*r посредств ом }tc IIоjtьзов ан}lятехнол 0гии кЛего-конструIrрOваI{I4я и роботоr*йо*"r} ср едств аforиреаII изации пр ограеш.t.

- осУществление государственFtо-обшественног,о подхода :О К }rПРаВЛеНИЮ ОбРазованием выступает реальýы]\r MexaHi*MoMIrОЛНОЦеННОГО !rСПОЛЪЗORа}Ir{я возмоiitнtlстей 9оци;шьных }1нстит},.тов,Nrикросреды ли'нOсти, общества R целом в oO..n.o*"nn' ;ы;;ъ-зilr{t{ты и благосостояния лppl'ocTll. в повыш]енI{LI качества жизнt1 ;гюдей;созда}{иlI реitJIьных условlrй дJIя развI,{тия инициативной, TBop.tecKot1,социацъно акт[lвной личности.
о госуi{арствен}{о-обшdественнOе yпpaBJle}rlre вкдючает в себявзаимосвязанные этапы у действия, направленные riа реализациюdlункциli государс'в еIfi{о-обществешrо.о 

упрu"ленIля :взаимr{а'l договоренность о сOвместных действиях в IIелях решения лtробле*t вобразован1,Iи; обсу;кденr.tе ri 
.. 
прI{нятие порядка деiiствиli в соврlес.гнойдеятелъност}l (органлtзацлtонный эiап): 

f

диагностика реа,тъной ситуации; 0i]ределение t{ фОрмlrлировка шроблемiпротrrворечлй). совместная постановка целей pr задач;.'пределенI'lе основных нашраtsлений Деятелы{ости; выбор сшособов решен,uягIоставjlенныХ задач; разработка критериеВ успешности их решения {этапсогласов ания лействийl) ;

реализация способов решенIlя шоставле}lных целей и зз;l&ч.совместная экспертиза pI обсу.ждение результагов государственно-rэбп{ественFIого уr!равлен}rя.
:)ксцертрrза образователъны.х проектов.В органIrзацио}{}r}4о .rpy*ilrp}, госу.дарственно-обrцественного 

управленрrяi,П вк-цючаются органы госу,дарственt+ой власт!1 и местно.о самоуправлениrI:федераrrьные и региоFlаj,lъные] а ],акже ]иес'l{ые ор.аны ушI]авления

L



образован}{ем" tlрганЫ управлеНия обраЗователъНы}lи учреЖден ияьци. органыобщес'венног0 угrравления и самоуправления всех уровней.

БлаголоЛvчрlе,побсl.О общества во многОм зав}{сИт от ýост аянияздOровъяШоДрастаЮIцегtl пскOленIбl, Форлlирование ЗдорOвого покоjrения оДна Wзстра'ег,рfсrеск!lХ З&даЧ страны, Педагоги o*rrnoro сада ежегод}{., fiри rтостроен}rрIобразователъногtr прOцесса берут в расчет },ровень здоровья детей и строя.гобразователъную деятеjIъность с учетол,{ этOго фактора.Эко-ltогические проблемы, о'рI-,,lаТельные бытовые факторы, хI-1l\,1ическиедобавкll в ПРоДукr:ах пI,1тания * вOт JIишь некоторые факторы, ilгрессивнол*йствуюlцие на здороtsье дошIкопъников"
осtlбую озабоченl{остъ вызывает рост у детей, поступающих в cll, числа0сложненных дlIагЕозов, гIроцента xpoнI,ftlecкllx забо;rеваний внутреннихсрГаrrов.
Г[оложителъная дина}4ика укреплен!rя зJlоровья вOспитанiл}lкOвс},ществУет, rrо она недостаточна, ДЛя To1-o чтобы говори,гъ об эффективrrойCI,IcTeý{e ЗДоровъесбережения В сп' гrозволяюtлеr1 спрогвоЗ}rровать wпредупредIлтъ детскую заболеваемос,т,ь.
Для решен}{я ряда лроблем Здоровьесберега+опrеЁт деятелъностI1 вдошко,llъной образователъной орru*,,Йцrчr, разрабо,гана коý.tллекснаяПРОГРаfuril"Iа ПО ПРИОбЩеНl,tЮ к ,]дорово},lу обраiу 

-*n 

=,r" 

-всех 
субъектовобразоватеJIьFIоt.о прOцесса.

IIроект << Осуществле ние целостýого пOдхода к оздоровлению н укреплениюздоровья воспитаЕников>

I{a rIротя}кеIlии ряда лет СП взаимодейств ует с учреждениямиздравоOхранения, обеспечивslющш( профилактlжу и коррекцию нарушений всостоян}.rи здорOвъя как у восIIитанникOв СП (ýетская поrлаклинrака), таки сотрудников (гrrrаrrовы е пр офил актиIIе ские осмотры, в акциrrаlцая).Построитъ образовате.iьной организации здоровъесOзидающую
в

образовательную среду, на ocFIoBe идеоJrоI.ии кYльтурыздорового образа }крlзни, 0р,ганизации здоровъесOзидающ el-o _VкjIада, BBecTpJпоказатели здоровъя детей при оценке резулътатов деятельностиобразовате.rьной 0рганизации чрезвычаfшо важFIо. Здоровье восIIитаIIниковнаряду с plx развитиеý{ ие,Iеет с\{ысjI рассматриватъ в качестве основныхрезуJrьтатOв образователъного
образовательный проr{есс ;foJlж€H

процесýа СП. Из этого следует, что
быl ь ].цор()вьесбереl.аюlцим. направленнымна обеспечеЕие паррIтета здоровья и всестороннего р€}звит}и. В СВЯЗИ С ЭТ}IМимеет смысл говорить о некоторъш особентrостях здоровъесберегающегообразоватедьного прOцесса, состояп{их в следующрL\ аспектitч

* реIдение образовате]-tьных
coxpaнeнIfi;

задаЧ с }четоI\{ состояния :]дOровья }I с целью егс}

- ориентация образоватеjIънOго лроцесса на сотруд}rрlчество педагогов plвоспI{танн}Iков:

L

L



* сочета}lие Yмственной и двигатеjrьной aKTLlBHocT}l на осноtsе диагнOстикlt
;8ffi"Ж.:ffЫХ ПOТРебНОС'ей- УРОВня образованности и состояния здоровья

- лифференLlriрованrrырi подход к осуществлению образователъного ПрOцесса в
.ависш\,{остр{ от состояни'I Зl]0РОВъя и уровня образо*i-*;;;;;i,rr".ru"пикOв.
- проектир ов а}rие обр азовательных технодог ий наос}{ов е с}.{стемногогIOльзованllя дOсТулными педагогУ средстваL{Il сохранения здоровья дете1.1,В связИ с данноii .геrтденциеli возрастает значимOстъ работыМеДиЦинскOГо Лерсонаца по ;;ифференrцтu*' i- =u*"."ппйr" от состоян[{я
ilTo"r,*""*X.oo;tfiЖffi'**fi"; 

-'й;;тъ'чрно-сздOров,rгелъной 
и

Проеrrr .,0*ущu*тв.гlение тесксго взаимодействия с родителямавоспЕтанЕиков, вOвлечеIповышенпяпсихо,*.о_п*^,iiоЖх#Ж:ii;l"#*ж*;*;ъ
УЧасТЕя еемьЦ В ЖЕЗнЦ CII' осУщ*";;;;;. ор****твенЕссти сII ц школыiIля подготовки и усшешноЬ uд*оrd;;;*ей к обуrению в школе}>

*ЖР,iЖН:Не сфер ВЗаIrL{оДействрrя с родителъской общественностью, с

Основное ссдержание:

- взаимодействрtе }r сструдничество с семъей: переход на новый качественный
;ж:н_восп,шательной 

сис'емы посредством разяообразлrя форпл *o*n*u*rr]
* ре€LтI зация rrрограý{мы семейного клуба:* сов]\,1естные }.{ероIIр}DIтия детей 

" роЙеrrеrt;- оргаш,rзu.ция родIrтелЬского всеобуq3, развитл{е разнообра]ных форм
;:,fi,жж#Jагогического просвеiце}{ия Родлtтелей в об.тасти подгOтовки

-Ш"'#ЖЪ :Ъ-#;;r""'Т'ейt lt ТРаДИЦI{й через прOведенL{е совместных

ilff#; ffiЖ""ИКОВ 
ПРОИСХОДI,Iт по основным линиям всес:'ороннего

fIознава тельно и речsвое развитие
сзнакомление рOдрlтелеli с основными показателял,iLI речsвого развития детер-{{ЗВУКОВаЯ КУЛЬТУРа Речи, фонети,lеская, .раммirтическая" оп.rХýЖ'i*::;:РеЧ}l. связная речъ). 

' l'ЦlУrrvl(lI-ИЧýU,Кая" Лекс}Iческая сторона

индивllдуfuтьное обсухсденлте с род}lтедями резчльтатов обследов аtмяI1ознавателън() - речев0I,о разви'ия детеЙ прr{ }fx ;iичяой встрече с педагогOм,



шсрlхологоМ череЗ форпlУ работы: онлайн- обrцение в сетИ интернет (сайтдетOкого сада}.

ilривлечение РоДиТо;]еr1 к прOведеF{ию работъi в семъе II., расширениюкругозора детей посреjдством чтения по рекоме}цоtsанным слискампроt{зведений худо}кественt*ой лI,rтерат'ры ,, 'у;;;;;;"; 
"iIитератУрных.матеп,rагических и др" пр€Lздника.х.

Участие рOдlrтелей в игротеках

Лросмот,р B''J{eo- р1 проспуш}tван pte а},циоматерr'алов связанных с11ознавательно -- речевым развитрtем детелi,

Социально - KoMMyHиKaTllBIloe рrtзвIlтие

ознакомлен?tе Родllтелейt С основным}I показателями социаjtьного развитIбl;teTefl (игровtlе взаимодейств,е детейt и общение, взаимодействие детей назанят!lях, YсвOен}lе соцL{алъных Hop\,f lt правлl-ш).

индивидуатьное обсyждение с родителяNrи результатов обследованt{ясоцрrалъно-личностного развитIUl детей дри их пr*"ой встрече педагогом и-ципсихолоГом ил1.1 череЗ фор*tУ работы, онлаr.iн- tэбщение , Ь.r" интернет (сайтдеёского сада).

Хулохtественн(} - эстетIlч€ское разI}Iiтие

I,{спользова}{ие стендOв,
лелке с последующIlм
;rе,гско Ёl деятель н ости.

fiепtонстращlя фотоматериатов с изображениýý{ рез},лътатов ltонстрyрJрованиядетейт иЗ различных MaTePИrLilIOB с последуюIциý{ инд[rвидуапьным
Koh{l,.{ е HT}tp ов ание м р ез ул ьтатов детс кой дсят:ел ь HocTI.t.

Оргаllизацrтя выставок детских работ по свободной (самостоятельной)
деятеjtъности, В этом слуLIае cIrTyaTI,IBHoe взаL''Iодейс'вие способно статьнастоящим образоватеJIьным rIартнерс'вом, С]П можеТ ПРеДrrожить родителям{закоlrrтЫм гlредс,Гавителяд,I) aKT,l,tBHo участвовать в образовате;lьноli работе и в0'дельных заня,г}шх, Родитеди {законные представители) могчт пррlвI{ес'и tsжt{знь СП cBo'r особые уNIения. пр},lгласLfгь детей к себе на работуr I1ринr1.1]ъучастие в спектаклях, организоватъ совместное пOсепIенt{е музея, театраэсопровождатъ группу летей во время экск1'рср{й и т. п.

РазнообРазные возможностI,{ для привлечен!rя родител€й (законныхпредставит,елеfi) предоставляет прOектFrая работа. 
- 

Родители (законныеЛРедставит,е:tlt) могут прин}tмать }дrастие в пданIФов аIми L4 подгOтOвкеrIроектов, пр,tздн}lков, экск_vрсиli и ,г. д., могут также са]\,tос'оя.геJlьноПЛаНИРОВаТЬ РОДиТелъскр{е ý[еропри ятия р1 проводиl.ъ I{X cBoI-iMpI cl1r-raми. в Сп

стеллffкей ;1Ля демонстраЦии работ, по риýова}tию р1иfiдивидуfuтьI{ым ко},i},Iентироваш{ем резYлътатов



]lооIцряется обмен мнениям}l между родителями (закоrrнылtrт
rтредстаI]ителямr,t), вознI,IкнOвение соц}iальных сетей и семейная самопомощь,

IIрпшrерный план реализации мерошриятий по напрffвлеIIиям

Irримерный rrлан реализации мерошриятий

IrpoeltT <<СозданЕе услOВшй для дальнейшего развитпя СП}

проект <.Гrовышешпе профессшональной компетентности
педагогов>)

Мерогrрижия Срок
испOлненрtя

ответственный

рttзвивающей гtредметно -прострi}нствеrшой cpe&I в груЕгIах.
Приобретение спортивного инвsнтаря в

обновление

дсстаточнOh{ кол}п{естве.

2020 год
Руководитель,
Зав.по АХЧ

Продолжение il0работы новыхвнедрению
м дошкодъногофор образоваtrrая

Постоянно Рз"ководителъ,
старшлrй
воспитатеjrъ,
педагогt{

обеспечеrме ГIостояrжо
кадрами в gсотвýтствии со

в полнOм объеме

обеспечение
штатным

гtостоянно Руководr.tт,еjlь

Мероприятия

исцолнения
Срок ответственlrый

педагOги!{ескш( работr*п<овАттестацl.tя

Постоянно
Руководllтель,
старшl,тй
вOсIIитffгеJlь

Повышение квitJIификации ПеДаГОГИllеСКIlD(
работников

постояrтно Руководитель,
старший
восIIитатель.

и расЕространеýиеобобщение
педагогическOго oIшTa

постоянrто Руководкгелъ

Осуществление
иýIIользованию

творческого rодхода к
ипрOграмм ктехнOлогий,

аботке дидактр{ческих

постояrrно Старшlй
вOсIIитатель,
IIедагоги

и адаIIтаIц{я методик п0
дошкOлъному восIIитанию
Полбор Постояr*rо Старшиit

восI]ит,€rгель,

педагоги



творчесшж групý

Учас,lие
смотрах_

впедаrог выст€lвках, семинар,lх,
енlиях,конфер ви работеконкурсах

По п;rану Руковод1,1тель,
старшilтй
Rоспtr{татеjIъ,

педагоги
частие педагогов в работе иннсв€tIц{онных и

эксшерt]ментальных IТлоrцадках рсtзличного
уров}lя

у l Iо п;лану Руководителъ,
старшtлй
восIIитатеJIь,

0ваЕие критериев оценки
эф ф ектr,шнOсти р аботы педrгOгов

часть

Совершенýтв 2а22 rод Руковолlа:гелъ

IIроект << flовышение качеств& дсшкольного образовани!il>r

ПроекТ <<ОсуществлФцие целостного шодхода к оздоровл8нню }I

укрепленик) здOровьIr восплIтаннцкOв}>

Мерогrрижия Срок исrrолнеЕиlt ответствентшй

}?oBHrI физического р€ýвитиlt
восIIитatнников, готовности
Аналl-tз

восIIитанников к в шкOле
в соответствии с
годовым плчlнOм

CTaprrlиfi
вссIlи,tатеJIь)

Внедренлlе lI реiшlизац}.tя
инноваIIионных технологий в

Постоянно Старruлй
воспитатеJlъ,
11едаi,оги

оказанlле до поjlнIтте,r lън ых
сбразова:гедьных !с;]}г

г{остояrlно Руковолитель,
старший
восшитатель

деlгей в конкурсах. фестI{ваJuIх.
соревноваrrий разлшшсго урOвшI

Учас,глtе IIостоянно Старшr.rri
воспL1татеJIь,

Мероприятия
иýполЕýния
Срок ответственный

}I реa}JIизация новых
здорOвъесберегатощilх тgхIлологиi,т во всех

азовательlшх областях

Внедрение

Постоянно
Старrшllй
130спрiтателъ,

педагоr*и
роведение ежегOдной диспансеризации

rrосещающж СП
п Постоянно }уIедицlдлский

Проведение ежегодного анаJтиза

состояния детей
в соответстврlи
с планом

Медиrрrнский

едение шрофилактическIlж IIрививок
и
Пров в сосlт,ветствии

с пjIaHoM
Медиlцлнский

Развкгие общей и мелкой Постоянно

L

Педагоги



гимнастика пOсле сна.
гиIl{насlик& для глаз.
утрен няя гимнаст,рlка,

физ,митrутка,
дыхательная гимнастI4ка,
удовлетворение двигательной

детей.

IrpoeKT <<0сущеСтвленпе тесного взашмодейстшия с родптелямивосIIцтаЯников, вовлечеНпе семьЦ в образовательпый процесс дляповышенкя пспхOлого-педfl гогнческоrt культуры, кOмпетgнтно€ти иучастпя семьи в жцзffи СII, осущеетвлецие преем*твеIIцостн СII и шкслыдля подгвтовкI,I и успешной адаптflциЕ детей к обученцю в школе>

Показаr-е,irи, характеризуюши€ результат,ы, связfi IIные с развитием
ребенка:

- сOхранение и укреп_rIение здоровъя детелi. дOстатOчный уровеt-lъсформированности у детей основ культурь{ и здOровья"* сформированнOсть у детей rruпurоо* самостоятелъного обслуживан}{я,
rIерв онач аU]ьныхтрудов ых деl:tствlаtI :

Мероприятия Срок
исполнениrI

ответственный

с родителям}l:
Родlлтель ские с сlбр агшtя

.Г{ень открытых дверей
Анк*тироl}ац}tе
Консулътации
ГIразднlтки9 дос}rги
Конкурсы, фестl,тваци" соревнован}ш
l1роектl*ая деятеjlьность

иформ N{етодов работы

Родительские

постояrшто
рчководитель.
старшtтй
всспитателъ,
гIедагог}I

Участlле В аКЦIlШlХ Постояr*rо
онсулътативн€ж помощъ специалистов

родителям I1о вопросап{ вослитанtrffI,
и подготовк}I к школе

к По запросам Спеrиа,шисты

совмgстно с и школой
ифор*' методов работы постояrrно Педагоги

ОргаIтrrзшrия тематических школойс0встрýч
по 0пытомобменr,J

ГIОСТОЯННО Старший
воспитатеJтъ)
педаг(){,и



* усшешI{0е освоение образовательной программы CIl.
- достагочнтяй уровенЬ самOстоЯтельнOсТи. иниl{иатрlвы и ак,г}lвнос'и.
- психOJIого_педагогическая готовность детей к успешrному обучеtlию

в Iпколе,
* улучшенr,{е эмоцI4онrlJIъно.о состоян}lя детеii ;t- позитIlвное отношение к ]vi}Ipy. сверст,никам, взрослыý{.
- развI-{Тое вообрах<е}{рIе. способность на.\одрlть t}ригинацьнOе ре1IIеFIиепроблеп.r;
* включецие детеf,r в 

'ворческое 
самовыражен}.tе:* гOтсвность детелi к самостоятельнопту выборy ;fsятельнос,ги,партнерOв, форм rr способов действия.

П оказател и, ха ра ктерIrзу ющlr е резу.lIьтаты, с вязапные с J{еrrтельностьк}
сп

* сOдержание образоватеJtьного ПРоЦесса, повыше HpIe кваilификашl.tи
ilедАгOгсв.

* реаr]изация е{одеjlи развиваюrrlеЁт среды и игрового прOстранства;
- повыпlение уров1{я профессиона-ltьной компетентностr{ педагtrгов в

рамкаХ овладен Ия р аJвив ающими технол ог!шý{и;
* IIовышенI{е ypoB}ffl педагогической грамOтнOсти родителей в об.цастlт

органрtзац}Iи дglgtсой деятелъности;
- созданttе иr+формаr{ионного банка игр и развивающрIх техно;rоглtЁl;* с0 в ерrшенс:твоI] ание р аботы обществеЕно- государ ств е }tH ых органов

управjrеI-iия:
* соответствие качеýтва образователъных услуг базовым,гребоваttиям.

Резу,.гtь,rаты }.сп ешнос,гн :

- участие СП в конк.чрсах раз_rl!lчного урсвня:
- рос,г кол!р{ес-тва Yчаст,ников, лауреатов и победителеii

про ф есслтонzl.lъных конкурсов и фестlтв Йеtt;
* росТ колиt{есТtsа педагOгOв, преДL:т,авляюIц[Lч опыт на семинарах,

кон(lеренциях, гrуб:тикац}ёIх, в Сh4И;
- росТ числа педагогОв, разработавших il.tетодические пособl-tя;* 0риенТЁ}Цлrя детей pl педагогов на успех,

ЭтапЫ реализаЦии ПрогРаммЫ развития СII <<fiетский саД Планета д8тствDГБоУ Сош Лir ? города Похвистнево.

1 этап

- Пршrять решение о сOздании Програпrмы рslзвит ия наоснOве анализа
деятельности СП.

-ГIринятие Програfi,I мы ра] врIтия на 
',едагогическоп,{ 

совете.
- Утверждение Программы раjвит!ut.

- Повышеttие ква,тltфикацIIи педагогшLлеского коллектива в усJIсвrтях Фгос до

I

L



- ВнесенИе l{змсненltй В локапьнЫе аItты' формrlрОвание творчесКr]Х гр}i[Irт
педагогOв,

- Работа с рол,шсльской обrцественностью.
- Провеление пед.советов, семинаров' фестиваля, конференцlтй.

Второй }тап
- обеспечение необходlлмъiх ресурсOв для основногtr этаfiа реацизации

Организация
программь1,

деятелъности творческих груrrп по peztJl изации направлешл й
програr,l\,tы ( проек.гы ).

- Работа в проектных группах и согласование текyтrцлх мерOýриrlтт,rй по
ре;lлиз ilixlr и fiр 0грамl,Iы.

О сyrцеств jIeHI{e контроля. проведенt{е анаJ,lrtза.
- Развитие внеýIнего взаt{lltодеЁtствия СП с сOциrl]тьныj\,Iи партнерамI"l,

ор ган}lз ациям}1 h,lecTНol,o самоупр авления, обществ eHHocTbIo, обр азовагельны ми
орган изациями с rIелью огtтl.Iмиз ации обр азов zп.елъного пр оцесса.

* KoppeKTIrpoBKa задач разврtтия, деJIегLIрованLIе полноа,{гlчилi ответственныь{ за
реаitl{зацию направ;lений прOграммы.

- Внедреrrие обраЗовательНых,гехнОлогиЁt адекватНых целяМ И ЗадiiI{аN{
прOграN{мы.

- LiелеrtаправленнOе повьlШе}tие квilJlифlлкашии педагогов.
- СозданИе l.{ногоВар}rантнОй сет,и _Yслуг допоjlнитеJIьного образованrtя.

0бобщение

- ОсущеСтвление комплексного анаtJ.lИЗа образователъньiх услуг СП.
- Обработка анiшIлlза, соOтнесение результатов с поставленными r{елями, анализ

р ез у JIbTaT,!1tl ности.
- Вы явл eнLte поте нциаJI а rцальнейшего развития.

- Подведение итогов реiillизации прOграммы.
* Посr,ановка }Iовых стратег1,1ческих задач развития образоват,ельной системы СП.

Уrrравление п рограммой
Заказчико]l,{ и координатором tlрограп,tмы явJIяется ГIедагогический совет CIl.
Заказчик - координатор, в -itl{lle рYководите-ця СП,
РаЗРабаТЫВаеТ I,t УТВеРЖДает в преlелах своих uолrrомочр-tлi норý{flти}}нIrlр
шравовые акты, необходиil,fые для реализацl,тlt Программы;
разрабагывает переченъ целевых показателеi-,l дjIя конгропя хOда реaшизац'{It
l1рограмь,rы.
}leceT ответственнOсть за свOевреN{енную и качественнуlg llодго.говкY }l
реац}rзаци}о Програ,ммы, обеспе.rивает эффективное испоJlьзOвание средств.
выдеjIяеN,lых на ее реаjrизацию;
организует ilнформационное сопровождение в целях управления реzlцизаlц{еI-t
Программы и ко}lТроля хOJIа шрOгра\,rмньlх N,lероприятий ;

осущестВJIяеТ координаци]о /]еятельност!1 исIIолниТе-цей ло подготOвке и
peztJl LIз ациI{ пр о r,р амм нь1 х 1,1 ер о пр !I яти Гl ;

ут в ержд ае,г механизм у пр ав JIе ния П р о гр аlчтмогл.



Для :гекущего управJlения реализаtц.tеЁl Програп,tчlы ссздак)тся творческL{е
грYппы из педагогов СП по разработке ПрограL{мьi разRI-Iтия.()сновrrыми задачаý{Lt TBopL{ecK}fX групil в ходе реализацирr [Iрограммы
явJlяются:
llодгот,оВка предЛоженрiii по нагIравления}.,{ работы, гrо форлtированLlю перечнl{ilрOграммньiх NIеропр лtятit й }{а каждыfr т,од;
IiодгOтсвка пр едложеrти й по вOпр осам р еа_]] иЗ ациtI Прогр ам пл ы .{jтя
рассмотрения на Педагогическом cot}eTe :

{JыявлOнI{е содержiiтеJlы{ьlх !,{ организациOнных проблем в ходе реализациL{[lрограммы I,{ разработка rрелпЪ*енлtй п., }lx решению.
рrвработка и апробация ПРёДложениЁt,-rо *.*а"изА.{ам и схемам финанссlвогообеспеч eHLu peaJllш ации ГJроlрам мы ;

прсведеЕие Анализа резуj{ътатоI} реfuц}lзациI{ програмil,rных ýfеропрлtятий пtlкакдому направJIению работы;
Iтррlнят,},lе решениЯ об участИи R презентациях. кOнкYрсах.
органI,1заl{ия размещения В электрO]rноМ виде на сайте r.lнформацлш,l с о
[1рограмп.{е р аз в ития,

УправлеIIие и корректировка программы осуществляетсfl IIедаI"огическим
сOветом. Угlравление реалI{зацией ГJрограммы осуrllествляется руководигелем
сл.
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