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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти «Лицей №51»
на 2020 - 2023 годы
I. Характеристика проблем, на решение которой направлена Программа
Структурное подразделение муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти
детский сад «Реченька» является дошкольной
образовательной организацией, основной задачей которой является реализация в полном объеме
образовательных программ дошкольного образования в соответствии с установленными
требованиями.
Результаты работы учреждения на протяжении многих лет, в целом, соответствует средним
показателям по городскому округу Тольятти, а по ряду направлений превышают их.
Примером этому служат высокие достижения обучающихся детского сада в конкурсах
различного уровня и направлений.
2017-2018 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

1.

1.

2.

Мероприятия

Результаты участия

Участники
Педагоги

Физкультурно-оздоровительное направление
Городской уровень
IV открытый городской
Диплом лауреата II
инструктор по физической культуре
фестиваль спортивных
степени
Куделькина Н.Н.
танцев с элементами
черлидинга «Танцевальный
салют – 2018» среди
муниципальных учреждений
городского округа Тольятти
XV соревнования по
Диплом участника
инструктор по физической культуре
спортивной гимнастике
Куделькина Н.Н.
"Юный гимнаст"
«Веселые старты»
Диплом участника
инструктор по физической культуре
Куделькина Н.Н.
«Солнечный ориентир –
Диплом участника
инструктор по физической культуре
2018»
Куделькина Н.Н.
Шахматный турнир
Диплом участника
Воспитанники:
"Волшебная пешка"
Ситникова Марта, Крылов Матвей,
Клейманов Егор
Социально-педагогическое направление
Региональный уровень
IX Областной Фестиваль
Диплом Лауреата (3
Воспитанники:
детского и юношеского
шт.)
Осетров И., Попова М., Гринь А.
творчества "Вифлеемская
Воспитатели:
звезда", номинация
Редкова Ю.Н., Шило Т.В., Сашина Л.М.,
"Художественное слово"
Салтыкова Е.В., Ивличева Т.И.
Городской уровень
Городской конкурс
Диплом 2 степени
Воспитатели:
фотографии "Толерантность- Диплом участника (2
Шило Т.В., Редкова Ю.Н.
это.."
шт.)
Городской конкурс чтецов
Диплом Лауреата,
Воспитанники: Осетров И., Окрепилова
Диплом участника (7
Н., Попова М., Домославский А.,

2
шт)

3.

4.

5.

1.

1.

1.

Дьяченко К., Гринь А., Попова М., Возняк
К.
Воспитатели:
Редкова Ю.Н., Шило Т.В., Богданова О.А.,
Салтыкова Е.В., Сашина Л.М., Дьяченко
Я.Н.
Городской конкурс семейных Диплом Лауреата
Воспитатели:
историй, посвященных
Диплом участника (17 Богданова О.А., Симонова Е.В., Редкова
безопасности
шт)
Ю.Н., Шило Т.В., Чернявская Ю.В.,
жизнедеятельности,
Щербинина О.М., Приказнова Л.С.,
"Безопасный мир"
Дьяченко Я.Н., Свидзинская О.В.,
Фаттахова И.В., Палагичева О.Н.,
Федотова Н.Н., Князева.А.В., Сашина
Л.М., Салтыкова Е.В., Чистякова А.О.,
Тараданчик А.О., Фомина Т.В.,
Пелюшенко И.В.
Городской фестиваль
Диплом участника
Педагоги:
национальных культур
(3шт)
Шило Т.В., Редкова Ю.Н., Богданова О.А.,
"Хоровод дружбы"
Фомина Т.В., Пелюшенко И.В.
Городской конкурс
Диплом Победителя,
Воспитанник: Ильин К. (победитель)
творческих работ "Елочное
Диплом участника 30
Воспитатели:
украшение" по тематике
(шт.)
Богданова О.А., Симонова Е.В., Редкова
дорожного движения
Ю.Н., Шило Т.В., Чернявская Ю.В.,
Щербинина О.М., Приказнова Л.С.,
Дьяченко Я.Н., Свидзинская О.В.,
Фаттахова И.В., Палагичева О.Н.,
Федотова Н.Н., Князева.А.В., Сашина
Л.М., Салтыкова Е.В., Чистякова А.О.,
Тараданчик А.О., Фомина Т.В.,
Пелюшенко И.В.
Художественное направление
Международный уровень
Конкурс детского рисунка
Диплом Участника (54 Педагоги:
Tayota "Автомобиль мечты"
шт)
Богданова О.А., Симонова Е.В., Редкова
Ю.Н., Шило Т.В., Чернявская Ю.В.,
Щербинина О.М., Приказнова Л.С.,
Дьяченко Я.Н., Свидзинская О.В.,
Фаттахова И.В., Палагичева О.Н.,
Федотова Н.Н., Князева.А.В., Сашина
Л.М., Салтыкова Е.В., Чистякова А.О.,
Тараданчик А.О., Фомина Т.В.,
Пелюшенко И.В
Федеральный уровень
Открытый Всероссийский
Диплом II степени
Воспитанники:
конкурс-выставка детского
Диплом III степени
Демкин М., Клейманов Е.
творчества "Гамаюн - птица
Диплом участника (8
Воспитатели:
вещая"
шт.)
Шило Т.В., Редкова Ю.Н., Казакова С.Н.,
Князева А.В., Федотова Н.Н.
Областной фестиваль
"Берегиня" областной
конкурс детского и
юношеского творчества
"Доброе сердце", номинация
"Театры моды""

Региональный уровень
Диплом III степени
Воспитанники: Баюшев Д., Белобородов
Е., Рябов А.
Воспитатели: Шило Т.В., Редкова Ю.Н.
Музыкальный руководитель:
Ивличева Т.И.

3
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

Областной фестиваль
"Берегиня" областной
конкурс детского и
юношеского творчества
"Доброе сердце", номинация
"Художественное слово"
Областной фестиваль
"Берегиня" областной
конкурс детского и
юношеского творчества
"Доброе сердце", номинация
"Вокал"
Областной фестиваль
"Берегиня" областной
конкурс детского и
юношеского творчества
"Доброе сердце", номинация
"Изобразительное и
декоративно-прикладное
творчество"
Областной фестиваль
"Берегиня" областной
конкурс детского и
юношеского творчества
"Доброе сердце", номинация
"Театральное искусство""
Областной конкурс детского
и юношеского творчества
"Зимняя феерия" в рамках
областного фестиваля
"Берегиня", номинация
"Вокал"
Областной конкурс детского
и юношеского творчества
"Зимняя феерия" в рамках
областного фестиваля
"Берегиня", номинация
Художественное слово
Областной конкурс детского
и юношеского творчества
"Зимняя феерия" в рамках
областного фестиваля
"Берегиня", номинация
"Театральное искусство"
Окружной этап
регионального конкурса
детского творчества,
посвященного Дню
воспитателя и всех
дошкольных работников
Семейный фестиваль
декоративно-прикладного
творчества "Дорогою добра"

Лауреат III степени
Диплом II степени

Воспитанники:
Сидорова А., Дьяченко К.
Педагоги:
Дьяченко Я.Н., Шило Т.В., Редкова Ю.Н.

Диплом II степени
Диплом IIIстепени

Воспитанники:
Попова М., Филатова В.
Музыкальный руководитель:
Ивличева Т.И.

Лауреат III степени
Диплом I степени

Воспитанники:
Клянчина Е., Немальцев Я.
Педагоги:
КазаковаС.Н.

Диплом I степени

Педагоги: Шило Т.В., Редкова Ю.Н.

Диплом участника

Музыкальный руководитель: Ивличева
Т.И.

Диплом Лауреата II
степени
Диплом Лауреата III
степени

Воспитанники:
Осетров И., Гринь А.
Воспитатели: Шило Т.В., Редкова Ю.Н.,
Салтыкова Е.В., Сашина Л.М.
Музыкальный руководитель: Ивличева
Т.И.
Педагоги:
Салтыкова Е.В., Сашина Л.М., Ивличева
Т.И.

Лауреат II степени

Городской уровень
Диплом 2 степени
Воспитанники:
Диплом участника (18 Клянчина Есения,
шт.)
Воспитатели:
Шило Т.В., Редкова Ю.Н.
Диплом 3 степени
Диплом участника (19
шт.)

Воспитанники:
Талашкевич Г.
Воспитатели:
Шило Т.В., Редкова Ю.Н., Салтыкова
Е.В., Сашина Л.М., Богданова О.А.,

4

3.

1.

1.

1.

№
п/п

1.

2.
3.

Фомина Т.В., Пелюшенко И.В., Чистякова
А.О., Тараданчик А.О., Дьяченко Я.Н.,
Свидзинская О.В., Приказнова Л.С.,
Щербинина О.М., Чернявская Ю.В.,
Князева А.В., Федотова Н.Н., Симонова
Е.В.
Открытый фестиваль детской Диплом Лауреата 2
Педагоги:
и юношеской моды «Наш
степени
Шило Т.В., Редкова Ю.Н., Салтыкова
стиль» конкурс
Диплом 2 степени
Е.В., Сашина Л.М., Богданова О.А.,
ФОТОмоделей
(2шт)
Фомина Т.В., Пелюшенко И.В., Чистякова
Диплом 3 степени
А.О., Тараданчик А.О., Дьяченко Я.Н.,
(2шт)
Свидзинская О.В., Приказнова Л.С.,
Диплом Участника
Щербинина О.М., Чернявская Ю.В.,
(29шт)
Князева А.В., Федотова Н.Н., Симонова
Е.В., Дьяченко Я.Н, Чернявская Ю.В.
Туристско – краеведческое направление
Городской уровень
Городской фотоконкурс
Свидетельство
Педагоги:
"Мой Тольятти"
участника (23 шт)
Шило Т.В., Редкова Ю.Н., Фомина Т.В.,
Пелюшенко И.В., Дьяченко Я.Н.,
Свидзинская О.В., Салтыкова Е.В.,
Сашина Л.М.
Техническое направление
Городской уровень
Открытый конкурс
Сертификат участника Педагоги:
семейного творчества
(5шт)
Шило Т.В., Редкова Ю.Н., Князева А.В.,
"Будущее глазами детей"
Федотова Н.Н., Пелюшенко И.В., Фомина
Т.В., Дьяченко Я.Н., Свидзинская О.В.
Естественно – научное направление
Городской уровень
Городской конкурс
Диплом победителя (3 Воспитанники:
"Бережливая семья"
шт)
Куруськина Н., Окрепилова А.
Свидетельство
Ухливанова И.
участника (18 шт)
Педагоги:
Шило Т.В., Редкова Ю.Н., Салтыкова
Е.В., Сашина Л.М., Богданова О.А.,
Фомина Т.В., Пелюшенко И.В., Чистякова
А.О., Тараданчик А.О., Дьяченко Я.Н.,
Свидзинская О.В., Приказнова Л.С.,
Щербинина О.М., Чернявская Ю.В.,
Князева А.В., Федотова Н.Н., Симонова
Е.В., Дьяченко Я.Н,

2018-2019 учебный год
Мероприятия

Результаты участия

Физкультурно-оздоровительное направление
Городской уровень
Открытый городской фестиваль спортивных танцев с
Диплом лауреата I степени
элементами черлидинга «Танцевальный салют – 2019» среди
муниципальных учреждений городского округа Тольятти
XVI соревнования по спортивной гимнастике "Юный
Диплом участника
гимнаст"
«Веселые старты»
Диплом участника

5

4.

«Солнечный ориентир – 2019»

Диплом участника

5.

Шахматный турнир «Волшебная пешка»

Диплом 3 степени

6.

Диплом участника

7

Городской конкурс по становлению у дошкольников
ценностей здорового образа жизни «Здоровячок»
Спортивные соревнования «Семейная спартакиада»

1.

Социально-педагогическое направление
Федеральный уровень
Детская международная олимпиада «Я умею читать»
Диплом 1 степени

1.

Городской конкурс чтецов

2.

5.

Фестиваль молодежной журналистики и детско-юношеского
телевизионного творчества «Свой взгляд»
Городской конкурс семейных историй посвященных
безопасности жизнедеятельности «Безопасный мир»
Городская научно-практическая конференция «Служение
Отечеству: патриотизм, милосердие, жертвенность
Городской фотоконкурс «Мой ласковый и верный друг»

6.

Городской конкурс «Герб моей семьи»

7.

Квест-фест «Чудо-счастье»

Диплом 1 степени 3 шт.,
Диплом 2 степени 3 шт.,
Диплом 3 степени 2 шт.,
Диплом участника 18 шт.
Диплом 3 степени,
Диплом участника 3 шт.
Диплом участника

1.

Художественное направление
Международный уровень
Конкурс детского рисунка Tоyota "Автомобиль мечты"

Диплом Участника 5 шт

Диплом участника

Городской уровень

3.
4.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Региональный уровень
Областной фестиваль "Берегиня" областной конкурс
детского и юношеского творчества "Доброе сердце",
номинация "Изобразительное и декоративно-прикладное
творчество"
Областной фестиваль "Берегиня" областной конкурс
детского и юношеского творчества "Доброе сердце",
номинация "Художественное слово"
Областной фестиваль "Берегиня" областной конкурс
детского и юношеского творчества "Доброе сердце",
номинация "Вокал"
Областной конкурс детского рисунка «Цветы в костюмах
народов мира»
Областной фестиваль детского и юношеского творчества
«Вифлиемская звезда»
Открытый областной фестиваль детской и юношеской моды

Диплом 1 степени,
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника (23шт)
Дипломы 2 и 3 степени

Диплом I степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом I степени
Диплом II степени 2 шт.
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени 3 шт.
Гран – при
Диплом Лауреата I степени
Диплом Лауреата
Диплом участника
Диплом II степени, 2 шт.

6

«Наш стиль»

Диплом 3 степени, 2 шт.
Диплом участника 6 шт.
Городской уровень

1.

Городской конкурс детских СМИ

2.

Городской конкурс детского рисунка «Чудесного Нового
Диплом участника 10 шт.
года»
Городской конкурс-выставка детского изобразительного
Специальный Диплом
творчества «Палитра»
Диплом Участника 9шт.
Семейный фестиваль декоративно-прикладного творчества
Диплом участника 21 шт.
«Дорогою добра»
Туристско – краеведческое направление
Федеральный уровень
Всероссийская выставка-конкурс детского рисунка «Все, что Диплом участника 4 шт.
я люблю, или давайте познакомимся»
Региональный уровень
Региональный конкурс «Будущее родного города»
Диплом участника 14 шт.
Городской уровень
Городской конкурс «Легенды Жигулей»
Диплом 2 степени, 5 шт.
Диплом 3 степени, 5 шт
Диплом участника, 4 шт.
Городской конкурс «Книжка-малышка о моем городе, моей
Диплом 2 степени
семье»
Диплом участника 6 шт.
Техническое направление
Городской уровень
Городской конкурс по творческому моделированию
Диплом 1 степени, 2 шт.
«Конструкторские идеи»
Диплом 2 степени, 3 шт.
Диплом 3 степени
Диплом участника, 4шт.
Городской конкурс по LEGO-конструированию «Детская
Сертификат участника 2 шт.
мастерская ЭкоРоботов»
Естественно – научное направление
Городской уровень
Городской конкурс "Юный естествоиспытатель"
Диплом 1 степени
Диплом участника, 2 шт.

3.
4.

1.

1.
1.

2.

1.

2.

1.

Диплом участника

Вместе с тем, улучшение качества дошкольного образования остаётся актуальной задачей.
Как показывают результаты диагностики, эффективность педагогических воздействий в ряде
случаев оказывается недостаточной. Прежде всего, это проявляется в наличии детей с низким или
относительно низким уровнем освоения программы, а также детей, у которых на этапе завершения
ими дошкольного образования не полностью сформированы предпосылки к учебной
деятельности. На протяжении ряда лет доля таких детей, практически, не сокращается.
Результаты педагогической диагностики индивидуального развития детей
2015-2016 учебный год
Уровень
О.о.//месяц
О.О. «Социальнокоммуникативное
развитие»

Высокий
Сент.
май
46%
66%

Средний
Сент.
май
42%
33%

низкий
Сент.
12%

май
1%

7

О.О.«Познавательное
развитие»
О.О. «Речевое развитие»

53%

64%

31%

35%

16%

1%

54%

61%

36%

28%

10%

11%

9%

-

2%

1%

12%

3%

О.О. «Художественно35%
62%
46%
38%
эстетическое развитие»
О.О. «Физическое
57%
77%
41%
22%
развитие»
Общий уровень развития
49%
66%
39%
31%
детей МБУ с/п д/с
На начало года
В- 49% С- 39% Н -12% Общий показатель 88%
На конец года
В -66% С – 31% Н – 3% Общий показатель 97%

Результаты педагогической диагностики индивидуального развития детей
2016-2017 учебный год
Уровень
О.о.//месяц
О.О. «Социальнокоммуникативное
развитие»
О.О.«Познавательное
развитие»
О.О. «Речевое развитие»

Высокий
Сент.
май
35
56

Средний
Сент.
май
59
38

низкий
Сент.
6

май
6

30

46

62

50

8

4

27

45

66

46

7

9

38

57

54

15

8

56

66

42

1

2

48

62

46

7

6

О.О. «Художественно28
эстетическое развитие»
О.О. «Физическое
37
развитие»
Общий уровень развития
31
детей МБУ с/п д/с
На начало года
В- 31% С- 62%
На конец года
В -48% С – 46%

Н -7% Общий показатель 93%
Н – 6% Общий показатель 94%

Результаты педагогической диагностики индивидуального развития детей
2017-2018 учебный год
Уровень
О.о.//месяц
О.О. «Социальнокоммуникативное
развитие»
О.О.«Познавательное
развитие»
О.О. «Речевое развитие»

Высокий
сент.
май
34%
51%

Средний
сент.
май
61%
45%

низкий
сент.
5%

май
4%

27%

43%

65%

53%

7%

4%

25%

39%

66%

52%

9%

9%
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О.О. «Художественно28%
44%
66%
52%
эстетическое развитие»
О.О. «Физическое
39%
47%
58%
51%
развитие»
уровень освоения программы
на начало года В- 31% С- 63% Н -6% Общий показатель 94%
На конец года В -45% % С – 50 % Н – 5% Общий показатель 95%

6%

4%

3%

2%

Результаты педагогической диагностики индивидуального развития детей
2018-2019 учебный год
Уровень
О.о.//месяц
О.О. «Социальнокоммуникативное
развитие»
О.О.«Познавательное
развитие»
О.О. «Речевое развитие»

Высокий
сент.
май
23%
42%

Средний
сент.
май
66%
55%

низкий
сент.
11%

май
3%

18%

29%

64%

62%

18%

9%

18%

30%

62%

55%

20%

15%

О.О. «Художественноэстетическое развитие»
О.О. «Физическое
развитие»

18%

35%

66%

59%

16%

8%

23%

43%

71%

56%

6%

1%

На начало года уровень освоения программы В- 20% С- 66 % Н - 14%
Общий показатель 86%
На конец года В- 35 % С- 61% Н-4% Общий показатель 96%
Как правило, это дети из социально неблагополучных семей, дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Однако, свою роль в таких случаях играет и недостаточная
эффективность применяемых форм и методов воспитания и развития. Каждый раз важно
определить точные причины имеющихся затруднений в развитии и на этой основе сформировать
стратегию работы с ребенком и его семьёй. Одновременно с этим должна быть обеспечена
методическая поддержка воспитателей и других педагогических работников, работающих с
детьми, требующими особого внимания.
Следует предусмотреть мероприятия, направленные на решение проблем в речевом
развитии детей, имеющих статус ОВЗ, а также с детьми, имеющие низкие показатели по другим
образовательным областям. Более широко должны применяться индивидуальный подход и
индивидуальные формы работы с детьми, испытывающими трудности в развитии, а также с
детьми, опережающие усвоение программы. Результатом усилий в этом направлении должен стать
рост доли детей, показатели развития которых во всех областях соответствуют целевым
ориентирам дошкольного образования.
Совершенствование содержания, организационных форм и методов работы с детьми
должно опираться на требования федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Предстоит продолжить работу по внедрению нового стандарта, в том
числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Условием повышения качества дошкольного образования является развитие
образовательной среды учреждения. В этом направлении актуальной задачей является пополнение
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предметно- пространственной среды детского сада материалами, оборудованием и инвентарем для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.
Процент оснащенности РППС детского сада в полном объеме на конец 2018-2019 учебного года
составил 89%
В решение каждой из названных проблем должны быть включены родители обучающихся,
другие взрослые, готовые сотрудничать с администрацией, педагогами и совместно улучшать
работу дошкольного образовательного учреждения. Именно такие родители должны быть
представлены в совете учреждения, родительском комитете, им должны быть предоставлены
реальные возможности для участия в управлении учреждением.
Совершенствование деятельности по реализации основных образовательных программ
дошкольного образования должно быть тесно связано с развитием дополнительного образования в
детском саду, а также с мерами по формированию внутренней системы оценки качества
образования и оптимизацией системы управления учреждением.

II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для функционирования и развития учреждения
как образовательной организации, обеспечивающей высокое качество дошкольного образования
путем повышения эффективности работы с различными категориями детей (как детей,
характеризующихся ускоренным развитием, так и детей, испытывающих затруднения в развитии),
а также условий для более полного удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в
сфере дополнительного образования, воспитания и досуговой деятельности.

Задачи Программы:
задача 1 «Повышение качества образования, в том числе совершенствование условий
осуществления образовательной деятельности»
задача 2 «Развитие дополнительного образования детей в учреждении»;
задача 3 «Совершенствование системы управления учреждением и внутренней системы
оценки качества образования».
III. Мероприятия Программы
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих
мероприятий.
Задача 1. «Повышение качества образования, в том числе совершенствование условий
осуществления образовательной деятельности»
В рамках задачи 1 «Повышение качества образования, в том числе совершенствование
условий осуществления образовательной деятельности» будут реализованы следующие
мероприятия:
Мероприятие 1.1 «Совершенствование содержания, форм и методов работы с детьми в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»**
В рамках мероприятия 1.1:
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будет проведен анализ результатов (в том числе, отсроченных – проявляющихся через
несколько лет) внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и осуществлены шаги по усовершенствованию применения нового
стандарта в части технологий и содержания дошкольного образования;
будет продолжено внедрение федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
будут совершенствоваться педагогический мониторинг освоения детьми образовательной
программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и дошкольного возраста;
будут внесены изменения в основную образовательную программу дошкольного
образования, реализуемую учреждением, в части расширения перечня парциальных программ с
учетом потребностей и интересов детей, а также возможностей педагогического коллектива.
Мероприятие 1.2 «Повышение качества образовательной деятельности при работе с детьми,
испытывающими трудности в освоении программы дошкольного образования»
В рамках мероприятия 1.2:
будут усовершенствованы процедуры выявления детей, воспитывающихся в
неблагоприятных социальных условиях*
*

К неблагоприятным условиям воспитания относятся неполная семья, тяжелое материальное положение родителей,
аморальный образ жизни родителей, их низкий общеобразовательный уровень, педагогическая несостоятельность
семьи, эмоционально-конфликтные отношения в семье
Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей в самом уязвимом положении находятся дети в возрасте
от полутора до трех лет, дети из многодетных и неполных семей и дети безработных родителей.

будут более широко применяться формы и методы работы, направленные на выявление и
устранение потенциальных препятствий к обучению и развитию детей:
проведение профилактической работы с родителями через создание «Родительской
школы»;
будет обеспечена методическая поддержка воспитателей и других педагогических
работников, работающих с детьми, воспитывающимися в сложных социальных условиях,
испытывающими трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования, в
рамках организации работы методических объединений в детском саду и участия в мероприятиях,
предложенных МАОУ ДПО ЦИТ Г. Тольятти ;
будет проведен комплексный анализ и спланированы мероприятия по реализации
рекомендаций специалистов (педагога-психолога и др.) в работе с детьми, испытывающими
трудности в освоении программы дошкольного образования, а также с детьми с особыми
образовательными потребностями;
будут более широко применяться индивидуальный подход и индивидуальные формы
работы с детьми, имеющими затруднения в развитии;
будут разработаны и реализованы развивающие программы, ориентированные на оказание
помощи детям, имеющим низкие результаты обучения;
Мероприятие 1.3 «Реализация инновационных программ / проектов для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания»
В рамках мероприятия 1.3 будут реализованы следующие инновационные программы / проекты:
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. —
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336
И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
Мероприятие 1.4 «Повышение профессионального уровня работников, обеспечивающих
реализацию образовательных программ дошкольного образования»
В рамках мероприятия 1.4:
будут выполнены мероприятия Плана по организации применения профессиональных
стандартов в учреждении;
будет обеспечено повышение профессионального уровня управленческих и педагогических
работников, работающих с детьми, испытывающими трудности в освоении программы
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дошкольного образования, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
будет обеспечено совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для
проведения внутренней оценки качества дошкольного образования;
будут созданы условия для участия работников учреждения в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня.
Педагогические работники учреждения пройдут повышение квалификации и
профессиональную переподготовку по вопросам:
совершенствования образовательной деятельности в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
методических подходов к воспитанию и развитию детей с использованием парциальных
программ;
владения ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования, реализации и оценки
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
разработки и реализации индивидуальных программ развития и индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся;
применения стандартизированных методик психодиагностики личностных характеристик и
возрастных особенностей обучающихся;
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
и др.
Мероприятие 1.5 «Развитие и повышение эффективности использования предметнопространственной развивающей среды учреждения»*
Мероприятие 1.5. предусматривает:
приобретение нового спортивного и оздоровительного оборудования и инвентаря;
обновление игрового развивающего материала
приобретение конструкторов
приобретение развивающих наборов для познавательного и речевого развития;
приобретение дидактических игр; приобретение игрового материала для сюжетно-ролевых
игр.
Будут обновлены пространства для игры, конструирования, познавательно-исследовательской,
изобразительной и музыкальной деятельности ребенка, а также для его двигательной активности.
С участием родителей, педагогов, детей будет создано новое оформление территории
детского сада*.
На территории учреждения будет создана экологическая тропинка.
Мероприятие 1.6 «Совершенствование материально-технических условий в учреждении»*
В рамках мероприятия 1.6 планируется:
приобретение мебели для приема пищи;
приобретение нового оборудования для оснащения кабинетов специалистов (, педагогапсихолога);
Мероприятие 1.7 «Организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
педагогической компетентности родителей»
В рамках мероприятия 1.7 будет организована деятельность «Родительской школы», целью
которой будет с просветительская работа среди родителей по следующим тематическим
направлениям:
кризисы детского возраста – «кризис первого года жизни», «кризис трех лет», «кризис 6-7
лет»;
психические новообразования в дошкольном возрасте;
физическое развитие ребенка;
формирование готовности (педагогической и психологической) ребенка к школе;
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гигиена ребенка дошкольного возраста;
детские страхи;
и другим темам.
Мероприятие 1.8 «Расширение участия родителей в образовательной деятельности и в
управлении учреждением»
Результатами реализации мероприятия 1.8 станут:
обеспечение более действенного участия родителей в управлении учреждением, в работе
коллегиальных органов (совета учреждения, совета родителей и др.), в планировании и
организации жизнедеятельности как всего детского сада, так и отдельных детских (детсковзрослых) коллективов в рамках групп, кружков, секций и т.д.;
расширение участия родителей обучающихся в досуговой деятельности, в работе
объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой;
внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и
обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных и
дополнительных образовательных программам.
Задача 2. Развитие дополнительного образования в учреждении
В рамках задачи 2 «Развитие дополнительного образования в учреждении» будут
реализованы следующие мероприятия:
Мероприятие 2.1 «Обновление перечня и содержания дополнительных общеразвивающих
программ»
Результатами реализации мероприятия 2.1 станут:
разработка, ежегодное обновление программ дополнительного образования;
расширение перечня реализуемых на базе учреждения дополнительных общеразвивающих
программ физкультурно-спортивной направленности;
предложение родителям обучающихся дополнительных общеразвивающих программ,
идентичных по содержанию, но различающихся по срокам (темпам) освоения;
проведение ежегодного мероприятия, предоставляющего обучающимся и педагогам
возможность публичной презентации результатов обучения (персональных продуктов) по
дополнительным общеразвивающим программам (рисунков, поделок, макетов, моделей и т.п.);
создание системы мотивации семей и детей к участию в конкурсных мероприятиях
различного уровня, в том числе через механизм портфолио;
организация и развитие сетевого взаимодействия с организациями дополнительного
образования, общеобразовательными организациями, организациями культуры и др.;
разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеразвивающих программ для
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых
образовательных потребностей;
проведение мероприятий по приобщению обучающихся к здоровому образу жизни, к
занятиям физической культурой и спортом (праздников здоровья, дней здоровья, туристкокраеведческих походов детей и родителей, спортивных мероприятий и др.);
внедрение
новых
форм
оценки
результатов
освоения
дополнительных
общеобразовательных программ (на основе оценки результатов выполнения индивидуальных и
коллективных проектов, представления конкретного продукта);
Мероприятие 2.2 «Совершенствование организационных механизмов предоставления
дополнительного образования детей в учреждении»
В рамках мероприятия 2.2:
будет организовано регулярное изучение мнения родителей о качестве дополнительного
образования и проводимых в учреждении досуговых мероприятиях;
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будет проводиться изучение (не реже 2-х раз в год) запросов родителей в дополнительном
образовании;
будет внедрен механизм составления расписания занятий по программам дополнительного
образования, учитывающий режим дня детей разного возраста;
будут проводиться на системной основе специальные мероприятия по вовлечению в
дополнительные общеразвивающие программы групп детей, охват которых дополнительным
образованием в настоящее время остается низким (дети с ограниченными возможностями
здоровья);
будет введена процедура проб обучающимися и родителями дополнительных
общеразвивающих программ
Будут реализованы мероприятия по совершенствованию профессиональных компетенций
педагогических работников в области дополнительного образования и досуговой деятельности.
Задача 3 «Совершенствование системы управления учреждением и внутренней
системы оценки качества образования»
В рамках задачи 3 «Совершенствование системы управления учреждением и внутренней
системы оценки качества образования» будут реализованы следующие мероприятия:
Мероприятие 3.1 «Коррекция системы показателей и средств оценки качества дошкольного
образования, связанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях»
Результатами реализации мероприятия 3.1 станут:
пополнение фонда оценочных средств для проведения процедур оценки индивидуального
развития детей;
совершенствование диагностических инструментов для проведения внутренней оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности;
Мероприятие 3.2 «Совершенствование организационного и методического обеспечения
процедур оценки качества дошкольного образования»
Результатами реализации мероприятия 3.2 станут:
повышение открытости процедур и результатов оценки качества образования;
создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления
образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся;
В рамках внутренней системы оценки качества образования будет проводиться оценка
качества образовательной деятельности не менее 1 раза в год*.
Мероприятие 3.3 «Совершенствование системы управления детским садом»
Результатами реализации мероприятия 3.3 станут:
уточнение должностных и рабочих инструкций педагогических и иных работников
учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов;
совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и
оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера;
разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность учреждения;
совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками.
Мероприятие 3.4 «Мониторинг и оценка результатов выполнения программных
мероприятий по развитию учреждения»*
В рамках мероприятия 3.4:
будет осуществляться оценка степени достижения ожидаемых результатов при выполнении
программных мероприятий;
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будет проводиться изучение мнения родителей, других участников образовательных
отношений об эффективности реализации программных мероприятий;
будет осуществляться подготовка предложений по корректировке процесса управления
Программой.

