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1. Паспорт Программы развития
Наименование
Программы
Разработчики
Программы

Исполнители
Программы
Научно-методические
основы разработки
Программы

Основные этапы и
формы обсуждения и
принятия Программы

Кем принята
Программа
С кем согласована
Программа

Целевая комплексная программа развития муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №15 «Черемушка» комбинированного вида»
Руководитель учреждения – Илясова Наталья Стефановна
руководители рабочих групп:
Ольшунова Ирина Альбертовна, заместитель заведующего по ВМР;
Семибратова Ольга Васильевна, заместитель заведующего по АХР;
Поротова Елена Владимировна, старший воспитатель;
Кузмичева Юлия Владимировна, главный бухгалтер
Администрация, педагогический коллектив ДОУ, родительская
общественность, социальные партнеры ДОУ
Программа построена с учетом:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. №273;
- Областного закона «Об образовании в Архангельской области» от
02.07.2013 г. №712-41-ОЗ;
- приказа Минобрнауки России «О Порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования» от
30.08.2013 г. №1014;
- приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального
государственного стандарта дошкольного образования» от
17.10.2013 г. №1153;
- приказа Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
- постановления правительства Российской Федерации
от 27.06.2016 г. №584 «Об особенностях применения
профессиональных стандартов»;
- анализа Программы развития МБДОУ №15 2013-2016 гг.
1 этап – формирование структуры Программы (август 2016 г.)
2 этап – обсуждение проекта с рабочими группами
(сентябрь 2016 г.)
3 этап – написание проектов (сентябрь-ноябрь 2016 г.)
4 этап – утверждение на общем собрании коллектива (09.12.2016 г.)
5 этап – общественная экспертиза Программы
На общем собрании работников МБДОУ №15 «Черемушка»,
протокол от 09.12.2016 г. №4
Управление образования Администрации Северодвинска
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Цели и задачи
Программы

Приоритетные
направления
Программы

Цель: обеспечение условий и создание предпосылок для
динамичного развития дошкольного образовательного учреждения в
соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
- обеспечить высокое качество дошкольного образования;
- создать систему интегрированного образования;
- внедрить систему критериев качества реализации образовательной
программы ДОО;
- обеспечить равные стартовые возможности для полноценного
физического и психического развития детей;
- обеспечить условия для инклюзивного образования детей,
применять необходимый методический инструментарий для
адресной работы с различными контингентами учащихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
- создать предпосылки для роста личностных достижений детей;
- формировать толерантность и навыки поведения в изменяющейся
поликультурной среде;
- внедрить инновационную деятельность как фактор реализации
стратегии развития ДОО;
- расширить спектр применяемых информационных технологий в
образовательном и управленческом процессе ДОО;
- продолжить формирование гражданской позиции всех субъектов
образовательного процесса;
- совершенствовать профессиональную компетентность и
общекультурный уровень педагогических работников;
- внедрить план по переходу к работе в условиях действия
профессионального стандарта;
- расширить спектр предоставляемых услуг, в том числе платных;
- совершенствовать материально–техническую базу учреждения в
соответствии с ФГОС ДО;
- создать условия для партнерских отношений с родителями и
реализации за ними права совещательного голоса при решении
важнейших вопросов обеспечения жизнедеятельности ДОО;
- расширить связи с учреждениями-партнерами;
- обеспечить открытость деятельности дошкольной образовательной
организации.
- управление качеством дошкольного образования;
- информатизация образования;
- современные модели образовательного процесса;
- инновационная деятельность;
- здоровьесберегающие технологии;
- безопасность образовательного процесса;
- кадровая политика;
- государственно-общественное самоуправление;
- организации-партнеры
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Ожидаемые результаты Для детского сада – повышение конкурентоспособности, создание
Программы
положительного имиджа учреждения.
Для детей – получение полноценного качественного образования с
учетом индивидуальных запросов и возможностей каждого ребенка,
в соответствии с ФГОС ДО.
Для педагогического коллектива – развитие профессиональной
компетентности в условиях действия профессионального стандарта
педагога.
Для семьи – сохранение и укрепление физического и психического
здоровья ребенка, успешность ребенка при поступлении в школу.
Для социума – реализация системы социального партнерства.
Основные этапы
I этап – 2017 г.
реализации Программы Организационно-мобилизационный:
- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и
начало выполнения Программы.
II этап – 2017-2018 гг.
Экспертно-поисковый:
- апробация инноваций и преобразований, внедрение
профессионального стандарта педагога в работу ДОО.
III этап – январь-сентябрь 2019 гг.
Итогово-обобщающий:
- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с
целями и задачами по основным направлениям реализации
Программы.
Срок действия
2017–2020 гг.
Программы
Структура Программы 1. Паспорт Программы.
2. Информационная справка об учреждении.
3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для
ДОО внешней социальной среды и адресуемого ДОО социального
заказа.
4. Концептуальные основания Программы развития.
5. Приоритетные направления реализации Программы.
6. Основные мероприятия по реализации Программы развития.
7. Управление Программой.
Ресурсное обеспечение Описаны в разделе 6 «Основные мероприятия по реализации
реализации Программы Программы развития»
Источники
1. Бюджетное финансирование.
финансирования
2. Платные образовательные услуги.
Программы
3. Пожертвования.
Порядок управления
Управление и корректировка Программы осуществляются в
реализацией
процессе реализации программы.
Программы
Порядок мониторинга Мониторинг осуществляется ежегодно в мае текущего года.
хода и результатов
Форма – отчет о результатах освоения Программы развития.
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реализации Программы
2. Информационная справка об учреждении
2.1. Общие сведения об учреждении и контингенте детей
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№15 «Черемушка» комбинированного вида» является некоммерческой бюджетной
организацией в форме муниципального учреждения.
Учреждение реорганизовано в форме присоединения к муниципальному
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №15 «Черемушка»
общеразвивающего вида» муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №36 «Дельфиненок» комбинированного вида» и муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №113 «Ивушка» для детей
раннего возраста». Постановления от 23.11.2010 г. №437-па и №434-па «О реорганизации
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений»
Администрации
муниципального образования «Северодвинск», Постановление от 04.04.2011 №126-па «Об
изменении типа, вида и наименований дошкольных образовательных учреждений».
Имеет следующий статус:
тип – дошкольное образовательное учреждение;
вид – комбинированный.
Место нахождения:
Юридический адрес МБДОУ: 164520, Российская Федерация, Архангельская
область, город Северодвинск, улица Торцева, дом 4а.
Почтовый адрес:
Корпус №1: 164520, Российская Федерация, Архангельская область, город
Северодвинск, улица Торцева, дом 4а.
Корпус №2: 164520, Российская Федерация, Архангельская область, город
Северодвинск, улица Советская, дом 3а.
Корпус №3: 164520, Российская Федерация, Архангельская область, город
Северодвинск, улица Первомайская, дом 3а.
Учреждение
зарегистрировано
отделом
народного
образования
города
Северодвинска, приказ от 13.01.1993 г. №14, регистрационный №138; внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц в ИФНС по г. Северодвинску Архангельской
области 17.10.2002 г.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Учредитель: учредителем и собственником имущества МБДОУ является
муниципальное образование «Северодвинск» в лице Администрации Северодвинска.
Функции и полномочия Учредителя от имени Администрации Северодвинска
осуществляет казенное учреждение «Управление образования Администрации
Северодвинска». Полномочия собственника имущества от имени Администрации
Северодвинска осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям Администрации Северодвинска.
Структура управления учреждением осуществляется в соответствии с:
- Трудовым кодексом РФ;
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- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Областным законом «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013 г.
№712-41-ОЗ;
- приказом Минобрнауки «О Порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования» от 30.08.2013 г. №1014;
- приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования от 17.10.2013 г. №1153;
- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 №1115 «О
внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013
№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016г. №584 «Об
особенностях применения профессиональных стандартов».
Режим работы: 12 часовой, выходные дни – суббота, воскресенье.
В Учреждении функционирует 16 групп, 1 группа оздоровительной направленности
для детей с заболеваниями мочеполовой системы.
По состоянию на 1 сентября 2016 учебного года общая численность детей составляет
352 человека. Из них дети-инвалиды – 2, находятся под опекой родственников – 2.
2.2. Организация образовательного процесса
Обучение и воспитание в МБДОУ №15 «Черемушка» ведется на русском языке как
государственном языке Российской Федерации.
Уровень образования – дошкольное образование (согласно ФЗ №273 «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 18). Форма обучения очная. Нормативный срок
обучения – 5-6 лет.
Воспитательно-образовательный
процесс
строится
на
базе
основной
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №15 «Черемушка» (далее
ОП МБДОУ №15) в соответствии с федеральным государственным стандартом
дошкольного образования и с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования Детство:/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. ОП МБДОУ №15 определяет содержание и
организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного
педагогического процесса, направленного на развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Реализация цели ОП МБДОУ №15 достигается через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
– создание условий для инклюзивного воспитания;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Разностороннее развитие детей обеспечивается посредством учета возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников. Основной образовательной формой
являются образовательные ситуации, которые строятся как увлекательная проблемнопознавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, проектная
деятельность. Развивающие ситуации носят преимущественно интегративный, проблемнопоисковый характер, предполагают познавательное общение, совместную деятельность с
воспитателем и активную самостоятельную деятельность
детей в решении задач
(социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных,
экологических, творческих и пр.)
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО
Система физкультурно-оздоровительной работы выстроена с учетом:
- оздоровительных технологий (утренняя гимнастика, вариативные физкультурные
занятия, подвижные игры, спортивные упражнения, физкультурные праздники, экологооздоровительные походы);
- здоровьесберегающих технологий (оздоровительные гимнастики, закаливание,
криомассаж, самомассажи, релаксационные гимнастики);
- создания здоровьесберегающего пространства;
- реализации взаимодействия с социумом и семьей по сохранению и укреплению
здоровья дошкольников.
Широко используется авторская программа «Беломорские крепыши» –
программа оптимизации двигательной активности и оздоровления дошкольников. Авторысоставители: кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики СФ ПГУ
Сокольникова М.Н., заведующий МБДОУ №15 Илясова Н.С., заместитель заведующего по
ВМР Ольшунова И.А. (программа утверждена на заседании экспертного Совета при
Управлении образования, Протокол №4 от 29.01.2008 г.).
В основу программы заложены следующие направления:
- осознанное сохранение и укрепление здоровья дошкольников;
- формирование интереса к физическим упражнениям, удовлетворение потребности
детей в движении;
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- приобщение детей к истокам Поморской культуры в процессе ознакомления с
народными играми и традициями Севера.
Определены цели и задачи по каждому виду направлений. Для реализации
программы создан комплект методических материалов для педагогов и родителей,
обеспечивающий целостность педагогического процесса.
Система дополнительного образования в ДОО
Система дополнительного образования детского сада является естественным
продолжением образовательного процесса и используется для мотивации дошкольников к
познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности,
направлена на создание условий для развития личности каждого ребенка.
В детском саду реализуются программы дополнительного образования детей по
физическому развитию дошкольников.
Дополнительные образовательные услуги
В ДОО функционируют следующие секции.
- Секция спортивно-оздоровительной гимнастики. Занятия ведет тренер ДЮСШ №1.
В секции занимаются дети 5-7 лет. Занятия проходят на базе ДЮСШ №1 и в спортивном
зале ДОО. Спортивно-оздоровительная гимнастика способствует усвоению новых сложнокоординированных двигательных действий, развитию гибкости, профилактике нарушения
осанки и плоскостопия.
- Секция флорбола. Занятия ведет тренер ИСМАРТ. В секции занимаются дети 5-7
лет. Занятия проходят в спортивном зале ДОО. Занятия флорболом направлены на
знакомство со спортивной игрой, развивают ловкость, выносливость, быстроту,
решительность, умение владеть клюшкой. Команда МБДОУ №15 по флорболу занимает
призовые места в городских соревнованиях.
- Секция «Школа мяча». Занятия проходят в спортивном зале ДОО, занятия ведет
инструктор по физической культуре. В секции занимаются дети 5-7 лет. На занятиях дети
осваивают разнообразные виды игр и упражнений с мячами разных размеров. Участие в
играх с элементами спорта (волейбол, баскетбол) воспитывает в дошкольниках уверенность
в себе, устойчивый интерес к занятиям спортом.
Реализация данных форм работы способствует воспитанию у дошкольников
ценностей здорового образа жизни, т.к. строится на игровых приемах, отвечающих
жизненно важным потребностям дошкольников.
В ДОО разработана система экскурсионной работы и обеспечения безопасности
жизнедеятельности воспитанников. Данная деятельность создает благоприятные условия
для развития нравственной культуры детей, поддерживает формирование основ
общепринятых ценностей и обеспечение безопасности. Ежемесячные встречи детей с
сотрудниками городского краеведческого музея по постоянно действующим экспозициям
«Русский северный дом», «Музейная субмарина», «Северодвинск – город корабелов»
значительно расширяют содержание и средства деятельности воспитателей по
ознакомлению дошкольников с родным краем.
Проводятся экскурсии с целью ознакомления дошкольников с окружающей
действительностью. Воспитанники старших и подготовительных групп посещают
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железнодорожный вокзал, городской парк, станцию скорой помощи, станцию МЧС,
пожарную часть №7, воинскую часть; встречаются с инспектором ГИБДД и совершают
целевые прогулки к перекрестку с целью изучения правил дорожного движения.
МБДОУ №15 реализует платные дополнительные образовательные услуги по
дополнительным программам дошкольного образования.

3

4

2 корпус
1 корпус

2

Кружок «Знайка»

Педагог-психолог
Жерина А.Г.

5

6%

1 корпус

1

Индивидуальные
занятия
«Песочница»

Педагог-психолог
Жерина А.Г.

12

12%
от количества
детей младшего
и среднего
дошкольного
возраста

1 корпус

№

Платные дополнительные образовательные услуги
по дополнительным программам дошкольного образования
Охват
КолиКорпус
Вид услуги
Руководитель
чество
%
(чел.)
Кружок «Будущий
13%
первоклассник» от количества
Педагог-психолог
по развитию
10
детей старшего
Максимова Н.Н.
познавательных
дошкольного
процессов
возраста

Кружок «Буковка»
по обучению детей
чтению

Учитель-логопед
Савельева З.Н.

20

20%

Мониторинг за реализацией ПДОУ показал высокий уровень освоения
дополнительных образовательных программ и интерес к данному виду деятельности.
Дополнительные образовательные услуги позволяют раскрыть творческий потенциал детей,
развивая их познавательные и коммуникативные способности. Таким образом,
дополнительное образование усиливает вариативную составляющую общего образования
дошкольников.
Средства, полученные в результате организации платных образовательных услуг,
идут на пополнение предметно-развивающей среды ДОО и повышение заработной платы
педагогов.
2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников
По состоянию на 1 сентября 2016 учебного года общая численность детей составляет
352 человека. Состав воспитанников неоднороден по социальному составу семей.
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Социальный состав семей воспитанников
Семьи

Процент

Полные семьи

70%

Неполные семьи

30%

Многодетные

6% (18 семей)

Из семей инвалидов нетрудоспособных

0,2% (1 семья)

Дети-инвалиды

0,4% (2 ребенка)

Дети, находящиеся под опекой

0,4% (2 ребенка)

Дети, находящиеся в приемной семье

0,2% (1 ребенок)

Дети, находящиеся в СОП

2% (6 детей)

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на данных мониторинга и
реализуется по направлениям:
1.
Работа с родительским комитетом. Цель: совершенствовать стратегию
развития ДОУ на перспективу, вести поиск союзников в социальном окружении
2.
Деятельность семейных клубов с участием родителей. Цель:
формирование доверительных отношений между взрослым и ребенком, создание
партнерских отношений между семьей и ДОО. Психолого-педагогическая помощь семьям в
вопросах воспитания, образования и оздоровления дошкольников
3.
Функционирование центра семейного консультирования. Цель:
повышение педагогической компетентности родителей.
4.
Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении. Цель:
психолого-педагогическая помощь семьям в вопросах образования, воспитания и
оздоровления детей (оказание помощи специалистами консультационного центра ДОО).
5.
Реализация проектной деятельности с семьей. Цель: интенсификация
работы с семьей на основе двустороннего взаимодействия.
6.
Информационная открытость: проведение конференций, совместных
акций, выставок, открытых мероприятий для родителей.
Данные мероприятия способствуют появлению удовлетворенности деятельностью
учреждения со стороны родителей. Сотрудничество с родителями реализует задачу
формирования единого пространства ДОО и семьи в вопросах образования, воспитания и
оздоровления детей.
2.4. Социальные партнеры детского сада
МБДОУ №15 осуществляет взаимодействие на основе договоров с организациямипартнерами.
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Ежегодно в детском саду проводятся семинары–практикумы по актуальным
вопросам в области оздоровления детей с МБОУ СОШ №3, ДЮСШ №1, детской
поликлиникой №3. Сотрудничество с детской библиотекой «Книжкин дом» дает
значительное обогащение познавательной сферы дошкольников. Становление
экологического мировоззрения формируется посредством музейной педагогики.
Сотрудничество с САФУ им. М.В. Ломоносова дает возможность педагогического
общения поколений. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников
ДОО сотрудничает с ГИБДД, пожарной частью №7. Дошкольная организация регулярно
обменивается опытом работы с дошкольными образовательными организациями города
Северодвинска, Архангельска.
2.5. Текущее ресурсное обеспечение детского сада
2.5.1. Кадровые ресурсы
Учреждение на 01.12.2016 г. укомплектовано кадрами на 100%.
Коллектив находится в процессе творческого поиска и становления. Большая группа
педагогов (31%) имеет маленький опыт работы, либо без опыта работы. На начало учебного
года штатная численность педагогических работников составляет 41 человек, 20 из них
принадлежат к возрастной группе от 20 до 30 лет, 2 педагога относятся к категории
«молодой специалист». Третья часть педагогов – это педагоги предпенсионного возраста и
выше.
Возрастной состав педагогического коллектива
Пол/
возраст

От 20
до 30 лет

От 30
до 40 лет

От 40
до 50 лет

От 50
до 55 лет

Свыше
55 лет

Женский

20

7

10

3

1

На 01.12.2016 г. 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию и 9
педагогов - первую, 11 педагогов аттестовано на соответствие занимаемой должности,
остальные педагоги - без категории, т.к. имеют стаж работы менее двух лет.
22 педагогических работника имеют высшее образование, 17 педагогов имеют
профессиональное среднее специальное образование.

Распределение педагогов по квалификационным категориям
Квалификационные
категории педагогов
Высшая квалификационная
категория

2013/2014 уч. г.
Кол-во
%
5

12

12

2014/2015 уч. г.
Кол-во
%
5

12

2015/2016 уч. г.
Кол-во
%
6

14

1-я квалификационная
категория
Соответствие занимаемой
должности
Без квалификационной
категории

7

17

9

22

9

22

3

7

10

24

11

29

10

25

13

32

14

35

Награды, звания
Звание «Почетный работник
образования»
Почетная грамота
Министерства образования и
науки

1

2

1

2

1

2

2

5

1

2

1

5

Количество педагогов, повысивших свою квалификацию до первой и высшей
категории за последние 3 года, составляет 14 человек. Однако молодые педагоги создают
семьи, переезжают, и в связи с этим процент педагогов, имеющих высшую и первую
категории, ниже, чем в целом по городу.
В 2013-2016 гг. курсы повышения квалификации прошли 38 человек, это 90%
педагогов и специалистов, что является достаточно высоким показателем.
В ДОО реализуется система повышения профессиональной компетентности
педагогов:
- школа начинающего педагога: создана в 2013 г., проводится с целью создания
оптимальных условий для эффективного развития профессиональной компетентности
начинающего педагога и повышения качества воспитательно-образовательного процесса;
- наставничество над молодыми специалистами: организовано с целью оказания
методической помощи начинающим педагогам в их профессиональном становлении;
- тренинги по профессиональному выгоранию: проводятся с педагогамистажистами, с целью формирования умений и навыков у педагогов-стажистов по
сохранению и укреплению психического здоровья, овладения способами психической
саморегуляции и активизацию личностных ресурсов;
- курсы повышения квалификации: организуются для педагогов индивидуально по
плану 1 раз в три года;
- профессиональная переподготовка: предназначена для педагогов, не имеющих
профильного образования. Организована в следующих формах: очные курсы по
профпереподготовке, заочные (дистанционные) курсы по профпереподготовке.
В 2014 г. курсы профпереподготовки на базе АОИОО прошел 1 воспитатель. В
2016 г. курсы профпереподготовки на базе Архангельского педагогического колледжа
прошли 3 воспитателя.
План на 2017 г. - прохождение курсов профпереподготовки на базе САФУ: 2
воспитателя; заочных (дистанционных) курсов профпереподготовки: 2 воспитателя.
С 2015 г. заочное образование в САФУ по программе «Дошкольная педагогика и
психология» получают 3 воспитателя (1 - по договору о целевом приеме). Заочное
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образование в Архангельском педагогическом колледже по программе «Дошкольная
педагогика и психология» получает 1 воспитатель.

2.5.2. Материально-техническая база
Корпус №1 функционирует в здании постройки 1953 года, имеет полный комплект
функционально пригодных групп, кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием,
располагает медицинским кабинетом с изолятором, кабинетом логопеда, психолога,
музыкальным залом, совмещенным с физкультурным. Общее количество групп – 4 для
детей с 3 до 7 лет. Во всех кабинетах и группах имеется в достаточном объеме раздаточный,
дидактический материал, методическая литература, наглядные пособия. 2 кабинета
оснащены компьютерами, имеется мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей и конструируется
таким образом, чтобы ребенок мог в течение дня найти для себя увлекательное занятие. В
течение 2013-2016 гг. материальные средства были направлены на косметический ремонт
центрального холла, приемных в группах №1, 3, туалетной комнаты группы №3, защитного
сооружения. На здании установлены видеокамеры, ведется видеонаблюдение. На участках
дошкольного учреждения появилось новое игровое оборудование, аллеи, цветники.
Корпус №2 функционирует в здании постройки 1980 года, имеет 8 групп для детей с
3 до 7 лет, из них 1 группа оздоровительной направленности с заболеваниями мочеполовой
системы. В учреждении имеется физкультурный и музыкальный залы, кабинеты педагога
психолога и учителя-логопеда, методический кабинет, медицинский блок, состоящий из
кабинета врача, процедурного кабинета и изолятора. За три последних года значительно
обновилась материально-техническая база. Заменены во всех группах детские шкафы,
столы, стулья, кроватки, шкафы для столовой посуды, хозяйственные шкафы в туалетных
комнатах. Появилось новое игровое, интерактивное оборудование. Приобретены: новая
посуда, постельное белье, спецодежда, холодильное оборудование, мебель для
методического
кабинета психолога.
Выполнен косметический ремонт пищеблока,
центрального холла, произведен настил линолеума во всех возрастных группах.
Установлены стеклопакеты в музыкальном и физкультурном залах, спальне группы №1.
Отремонтированы тамбуры групп №2, 4, 5, 7. Произведен капитальный ремонт
центрального крыльца, крылец для выхода из групп №2, 4 с настилом противоскользящего
покрытия. Выполнен ремонт мягкой кровли над блоками здания Б и В, частичная замена
асфальтового покрытия. На прогулочных участках появились веселые заборчики, клумбы,
малые формы. Высажены памятные кедры около каждого прогулочного участка.
Корпус №3 функционирует в здании постройки 1958 года, учреждение
предназначено для детей раннего возраста. Имеет 4 групповых помещения, комнату сказок,
методический кабинет, медицинский блок. Для развития сенсорной деятельности детей
раннего возраста оборудована игровая гостиная, установлена новая игровая мебель и сухой
бассейн. В группах имеется разнообразные дидактические игры, пособия, конструкторы,
физкультурное оборудование. Развивающая среда групп значительно пополнилась за счет
приобретения новой игровой детской мебели. Предметно-развивающая среда соответствует
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современным требованиям. В период с 2013 г. по 2016 г. в учреждении приобретена
кухонная мебель, хозяйственные шкафы во все группы. Произведена замена сантехники в
туалетных комнатах. Отремонтированы туалетные комнаты групп №2, 3, столовая группы
№2. Выполнен ремонт центрального крыльца с заменой козырька и противоскользящим
покрытием. Произведено благоустройство прогулочных участков, оформлены малые
формы, высажены памятные кедры.
В процентном соотношении обеспеченность оборудованием и инвентарем выглядит
так.
Обеспеченность оборудованием и инвентарем
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

% обеспеченности

Оборудование и сантехника
Жесткий инвентарь
Мягкий инвентарь
Состояние здания
Состояние участка
Состояние внутренних помещений

80
90
95
60
70
85

Оснащение
информационно-технологическим оборудованием
ИТ-техника
Количество
Компьютер
12
в т.ч. ноутбук
2
Принтер
8
Сканер
2
Копир
2
Факс
1
Мультимедийный проектор
2
DVD-проектор
1
Интерактивная доска
2
Подключены к сети Интернет 1 Мб, создан свой сайт – cheremushka29.ru,
функционирует электронная почта cheremushka15@yandex.ru.
За 2013-2016 годы материальная база МБДОУ значительно изменилась и
пополнилась, но не соответствует в полном объеме требованиям ФГОС ДО.

3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для ДОО
внешней социальной среды и адресуемого ДОО социального заказа
3.1. Анализ выполнения муниципального задания
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Анализ муниципального задания за три года показал, что ДОО выполняет
муниципальное задание ежегодно на 100%.
Показатели качества предоставляемой услуги – 100%.
Количество обоснованных жалоб потребителей на некачественного оказание
муниципальной услуги отсутствует. По информации о результатах проведения независимой
оценки качества образовательной деятельности государственным автономным учреждением
Архангельской области «Центр оценки качества образования», комфортность условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность, выше среднегородской. Показатель
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации равен среднему
по городу.
3.2. Результаты образовательного процесса
Результат методической и инновационной работы виден в следующих достижениях
воспитанников дошкольной организации:
- призовые места воспитанников в детских конкурсах федерального и городского
уровня: всероссийский конкурс «Мудрый совенок», всероссийский интернет-конкурс
«Любознайка», городской конкурс чтецов «Северные звездочки», городской
математический конкурс «По дороге знаний», городской проект «Сцена для всех»,
городской конкурс рисунков «Азбука дорожного движения»;
- активное участие детей в проектно-исследовательской деятельности: акция
«Сохраним мир птиц», проект «Моя малая родина», «Детский сад – территория детства».
Анализ мониторинга освоения ООП ДОУ воспитанниками в учебном году отражает
положительную динамику развития всех детей и высокий уровень освоения программных
задач, развитие интегративных качеств и базовых компетенций. Общие сравнительные
диаграммы по развитию интегративных качеств у детей (детского развития) показывают
следующие результаты:
- развиваются соответственно своему возрасту 95% воспитанников;
- опережают уровень развития 3% воспитанников;
- имеют затруднения в развитии вследствие заболеваний 2% воспитанников.
Создание положительного микроклимата в ДОО, оказание консультативной помощи
родителям, осуществление коррекции речи в условиях логопункта, воздействие
музыкальной терапии и оздоровительной гимнастики положительно сказалось на развитии
детей.
Дальнейшее повышение качества образования в ДОО ориентировано на повышение
уровня педагогической компетентности педагогического коллектива в области новых
методических разработок по реализации ООП ДОО, разработанной на основе примерной
общеобразовательной программы по дошкольному образованию «Детство».
Мониторинг психодиагностической работы с детьми подготовительных групп с 2013
по 2016 г. показывает: 98% выпускников МБДОУ №15 готовы к школьному обучению, 2%
выпускников условно готовы к школьному обучению. Не готовых к школьному обучению
детей нет. Выпускники МБДОУ №15 обладают высоким уровнем компетенции в различных
образовательных областях.
Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе
обеспечивается внедрением современных образовательных технологий, использованием
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информационных технологий, постоянной работой педагогического коллектива по
обновлению содержания образования.
Результатом методической и инновационной работы можно считать следующие
достижения педагогического коллектива и воспитанников ДОО:

Мероприятия городского уровня:
Сентябрь 2013 г. – акция «Сохраним мир птиц». Участвовали 15 воспитателей, 190
дошкольников.
Октябрь 2013 г. – совместное мероприятие по ПДД «Зеленый свет» между детьми
подготовительных групп МБДОУ №15 (55 человек) и 1 классами МБОУ СОШ №3 (25
человек). Мероприятие освещалось в СМИ.
Октябрь 2013 г. – конкурс детского художественного творчества «Ребятам о
зверятах». Участвовали 5 педагогов, на конкурс было представлено 8 работ (организатор
МБОУ ДОД ДЮЦ).
Ноябрь 2013 г. – XIV фольклорный фестиваль-конкурс «Северные роднички».
Участвовали дети подготовительной Б группы, педагог Ручьева Е.М. (организатор МБОУ
ДОД ДЮЦ). Награда – грамота за 3-е место.
Ноябрь 2013 г. – 3 педагога представили опыт работы на мероприятиях ресурсного
центра «Инновационный поиск».
Октябрь 2013 г. – январь 2014 г. – конкурс «Учитель года», участвовала учительлогопед Докучаева Н.А. Награда – 1-е место среди ДОО.
Ноябрь 2013 г. – открытые мероприятия для слушателей ресурсного центра «Радуга
творчества». Участвовали 3 педагога, 13 дошкольников.
20 ноября 2013 г. – городские курсы для воспитателей раннего возраста
«Особенности воспитания и обучения детей раннего возраста». Участвовали 4 педагога.
январь 2014 года – городской конкурс Управления образования г. Северодвинска
«Радуга творчества». Участники - дети старшей, подготовительной группы. Результат - 2
место
30 января 2014 г. – городской открытый методический день «Формы взаимодействия
с семьей дошкольника». Участвовали 4 педагога (организатор МБОУ ДОД ДЮЦ).
28 марта 2014 г. – городской фестиваль театрального творчества дошкольников
«Играем в театр». Участвовали 1 педагог, 15 дошкольников (организатор МБОУ ДОД
ДЮЦ).
2 апреля 2014 г. – городской математический конкурс «По дороге знаний».
Участвовали подготовительные группы. Награда – 1-е место.
3 апреля 2014 г. – городской конкурс чтецов «Северные звездочки», МБДОУ №15 –
организатор и участник конкурса.
 2014 год – городская выставка рисунков «Жаркие. Зимние. Твои». участники – дети
средних, старших, подготовительных групп. Результат – сертификат участника и диплом 3
степени.
 2015 год - городская выставка рисунков «Разноцветный мир», посвящённая творчеству
К.И. Чуковского, номинация «Коллективная работа». Участники – дети 2 младшей и
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старшей группы. Результат - 1 место.
 Январь, май, октябрь, ноябрь 2015 – городской социальный проект «Сцена для всех».
Участники – дети оздоровительной группы, дети средней группы. Воспитатель Поздеева
Н.Б., Разницына Е.А., муз. руководитель Романова В.Ю. Результат – свидетельство
призёра зрительских симпатий.
 Март 2015 – городские соревнования по спортивной гимнастике «Весёлые старты».
Участник – воспитанница подготовительной группы. Результат – 1 место, грамота.
 Март 2015 – городской смотр-конкурс чтецов «Северные звёздочки», посвященный 70летию Великой Победы. Участники – воспитанница подготовительной группы, учительлогопед Докучаева Н.А. Результат – диплом победителя (3 место).
 Апрель 2015 – городской конкурс проектов педагогов, работающих с детьми дошкольного
возраста. Участники – педагоги Кузнецова Н.О., Конаш Н.В., Серкова А.М., Поротова
Е.В., Ерошенкова И.Ю. Результат – свидетельство участника, диплом за 3 место.
Сентябрь 2015 г. – акция «Сохраним мир птиц». Участвовали 15 воспитателей, 190
дошкольников.
Октябрь 2015 г. – совместное мероприятие по ПДД «Путешествие в страну
дорожных знаков» между детьми подготовительных групп МБДОУ №15 (участвовали 55
дошкольников).
Ноябрь 2015 г. – городской фестиваль педагогического творчества «Инновации в
образовании и мастерство педагога». Участвовали 10 педагогов
Ноябрь 2015 г. – городской конкурс методических материалов «Конспект
прогулки». Участвовали 2 педагога. Награда – 1-е и 2- место.
 Декабрь 2015 – муниципальная социально-педагогическая программа «Виктория», блок
соревнований «Физкультигра». Участники – дети подготовительной группы,
руководитель Чигарева О.Г. (воспитатель). Результат – сертификат участника.
 Декабрь 2015 – муниципальная социально-педагогическая программа «Виктория»,
спортивный блок соревнований, этап «Боулинг». Участники – дети подготовительной
группы, руководитель Макарова А.П. (инструктор по ФК). Результат – диплом 3 степени.
 Январь, апрель, май, сентябрь, ноябрь 2016 - городской социальный проект «Сцена для
всех». Участники – дети оздоровительной группы, дети средней группы. Воспитатель
Поздеева Н.Б.
2 марта 2016 г. – городской фестиваль открытых занятий и воспитательных
мероприятий. Участвовали 2 педагога (организатор МБОУ ДОД ДЮЦ). Награда – 1-е
место.
Апрель 2016 г. – публикация в журнале «Профессия - педагог». Участвовали 4
педагога (организатор МБОУ ДОД ДЮЦ).
Апрель 2016 г. – городской конкурс методических материалов «Конспект занятия по
развитию речи». Участвовал 1 педагог. Награда – 3-е место.
 Октябрь 2016 – городской конкурс детского рисунка «Как прекрасен этот мир!».
Участники – дети подготовительной группы, педагог-психолог Жерина А.Г. результат –
сертификат участника.
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 Ноябрь 2016 – турнир по флорболу «Кубок Федерации» среди дошкольных учреждений.
Участники дети подготовительной группы. Результат – 3 место.
 Ноябрь 2016 - городская выставка рисунков «Разноцветный мир», посвящённая
творчеству С.Я. Маршака, номинация «Коллективная работа». Участники – дети средней
группы. Результат – свидетельство участника.
 2016-2017 уч. год. – участие в программе по сдаче норм ГТО. Участники – дети
подготовительной группы, инструктор по ФК Макарова А.П.

Мероприятия областного уровня:
20 февраля 2014 г. – областные курсы для воспитателей раннего возраста
«Особенности воспитания и обучения детей раннего возраста». Участвовали 8 педагогов.
3-6 марта 2014 г. – областной этап конкурса «Учитель года». Учитель-логопед
Докучаева Н.А. стала лауреатом конкурса.
22 мая 2014 г. – областные курсы для воспитателей «ФГОС ДО: особенности
организации воспитания и обучения дошкольников». Участвовали 10 педагогов.
Ноябрь 2015 г. – семинар «Составление программ дополнительного образования»
Архангельского педагогического колледжа. Участвовали 2 педагога.
Декабрь 2015 г. – семинар «Обучение дошкольников ПДД» Архангельского Дворца
пионеров. Участвовали 3 педагога.
Мероприятия федерального уровня:
Октябрь 2013 г. – всероссийский конкурс «Мудрый совенок». Участвовали 4
педагога, 45 детей старшего дошкольного возраста. 2 ребенка стали лауреатами конкурса.
Декабрь 2013 г. – всероссийский интернет-конкурс «Профессиональный успех».
Участвовали 7 педагогов.
Февраль 2014 г. – международные педагогические чтения «Практикоориентированный подход как условие обеспечения качества образования будущего
специалиста». Участвовали 5 педагогов.
Октябрь 2015 г. – всероссийский интернет-конкурс «Любознайка». Участвовали 4
педагога, 45 детей старшего дошкольного возраста. 2 ребенка стали лауреатами конкурса.
Февраль 2016 г. – международные педагогические олимпиады. Участвовали 2
педагога.
Данные результаты говорят о высоком профессиональном уровне педагогического
коллектива. Внедрение современных образовательных и информационных технологий
характеризует обновление содержания образования.
3.3.
Конкурентные
преимущества
образовательного процесса и риски.

детского

сада,

противоречия

К числу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести:
– авторитет детского сада в окружающем социуме и среди образовательных
учреждений «старого города»;
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– предоставление качественной образовательной услуги для детей от 1,5 до 3 лет,
создание адаптационных групп для более ранней адаптации детей к ДОО;
– молодой педагогический коллектив, мотивированный на работу в соответствии с
новыми требованиями ФГОСДО;
– высокий уровень компетенций выпускников детского сада;
– использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий, позволяющих выстраивать отношения сотрудничества и партнерства между
семьей и педагогами;
– интеграция основного и дополнительного обучения и воспитания детей.
Вместе с тем остаются противоречия, на разрешение которых направлена
Программа развития учреждения:
– высокий уровень профессионализма педагогов и отсутствие умений
самостоятельного
поиска
необходимой
информации,
способствующей
росту
профессионального мастерства;
– желание работать у молодых специалистов и отсутствие знаний по профилю
дошкольной педагогики, отсутствие опыта работы;
– сложившийся уровень материальной базы и требования ФГОС ДО;
– стандартная групповая система обучения детей и индивидуальный уровень
усвоения материала каждым ребенком;
- поставленные задачи по работе с детьми с особыми потребностями и отсутствие
условий для инклюзивного образования.
К возможным рискам реализации программы развития можно отнести
человеческий ресурс. Большое количество педагогов имеет маленький опыт работы или
находится на стадии профессионального выгорания. Чтобы минимизировать фактор риска,
необходимо использовать систему работы по повышению профессиональной
компетентности сотрудников.
Недостаточное выделение бюджетных средств для внедрения в полном объеме
федеральных государственных стандартов дошкольного образования.
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4. Концептуальные основания программы развития
4.1. Основные положения концепции
Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение доступного,
качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и
возможностями. ДОО создает оптимальные условия для гармоничного развития
интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и
воспитания каждого ребенка (в т.ч. с особыми образовательными потребностями),
формирования ценностных установок у детей дошкольного возраста.
Дошкольная организация готовит воспитанников к продолжению образования в
школе и к применению полученных компетенций в своей практической деятельности.
В основе данной концепции лежат следующие научные принципы:
1. Принцип гуманизации образования, включающий:
– принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка,
предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и
создание условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психического
здоровья;
– принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий
развитие интересов, склонностей и способностей детей.
2. Принцип гуманитаризации образования, ориентированный на формирование
личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным формам общения,
развитие способности осваивать информацию и принимать эффективные решения.
3. Принцип демократизации системы образования, включающий:
– принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процесса;
– принцип международного сотрудничества;
– принцип поликультурного образования.
4. Принцип современных подходов к организации образовательного процесса,
развитие форм открытого образования на всех уровнях с учетом информатизации
образовательной среды, современных технологий и форм образования.
5. Принцип содружества с наукой, включающий:
– принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного учреждения;
– принцип непрерывности образования.
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Качественные характеристики Программы развития
Актуальность Программы развития ориентирована на решение более значимых
проблем для учреждения
Прогностичность – данная Программа развития отражает в своих целях и
планируемых действиях не только сеголняшние, но и будущие требования к
дошкольному учрежденю.
4.2. Цель и задачи программы развития
При подготовке настоящей Программы учитывались цели, концептуальные
положения и идеи, имеющиеся в реализуемых ДОО образовательных программах.
При разработке настоящей Программы также использовались:
– идеи федеральной Программы развития образования;
– положения ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»
– нормативы, установленные законом Архангельской области от 2 июля 2013 года
№712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», законодательными актами в
области образования;
– материалы аналитических отчетов о работе ДОО за период 2013-2016 учебных
годов.
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного
обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.
Программа отражает приоритеты национальной и региональной образовательной
политики:
– основополагающие принципы демократизации и гуманизации;
– удовлетворение социальных потребностей;
– интеграция дошкольного образовательного учреждения в российскую,
европейскую и мировую образовательные системы;
– ожидания социума, различающиеся по содержанию образовательных потребностей
и обеспечивающие условия для выбора индивидуального образовательного маршрута;
– поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников.
Программа развития разработана в целях обеспечения условий и создания
предпосылок для динамичного развития ДОО.
Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной
политики ДОО, определенными как приоритетные на период 2017-2020 гг., и учитывает
необходимость решения следующих задач:
– обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать предпосылки для
роста личностных достижений детей;
– создать условия для инклюзивного образования;
– совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень
педагогических работников;
– расширить спектр платных образовательных услуг;
– привести материально-техническую базу ДОО в соответствие с ФГОС ДО;
– создать условия для партнерских отношений с родителями;
– углубить связи с учреждениями-партнерами;
– повысить рейтинг ДОО.
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5. Приоритетные направления реализации программы
5.1. Стратегические направления деятельности ДОО
Стратегическими направлениями деятельности ДОО являются:
– новые условия и формы организации образовательного процесса (проектная
деятельность, применение информационных технологий, технология портфолио и др.);
– новые подходы к анализу и содержанию образования детей дошкольного возраста
(на основе формирования компетентностей);
– реализация современных, в т.ч. интерактивных, форм и методов воспитательной
работы, используемых как на занятиях, так и в самостоятельной деятельности.
5.2. Ведущие направления деятельности ДОО
1. Обеспечение качества дошкольного образования.
2. Формирование педагогической компетентности педагогов (внедрение
инновационных форм и методов обучения, информатизации образования).
3. Применение психолого-педагогических технологий (в т.ч. инклюзивных),
необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся. Разработка
программ индивидуального развития детей.
4. Развитие деятельности Центра повышения профессионального мастерства
педагогов на базе детского сада с использованием ее ресурсного потенциала (трансляция
передового педагогического опыта).
5. Расширение системы дополнительного образования в рамках единых подходов к
образованию с целью учета всех интересов участников образовательных отношений.
6. Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов
образовательного процесса.
7. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной
организации.
8. Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через
конкурсы, проектную деятельность, музейную педагогику.
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9. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательных
отношений через Совет родителей и признание за этим органом права совещательного
голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса.
10. Повышение безопасности образовательного процесса, его комфортности для
всех участников.
11. Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области
здоровьесберегающих технологий.

6. Основные мероприятия по реализации программы развития (проекты)
Сводная таблица

Направление развития
Проект
1

Содержательные характеристики

Период реализации, годы
2017–
2018–
2019–
2018
2019
2020

3

4

5

6

Достижение показателей качества
предоставляемой услуги на всех уровнях, в
соответствии с потребностями и ожиданиями.

*

*

*

Повышение системы непрерывного
образования и самообразования педагогов
ДОО посредством инновационной
методической работы.
3.
Совершенствование единой информационной
Информатизация образовательной среды с целью обеспечения
дошкольного
доступа к информации всех участников
образования
образовательного процесса.
4. Расширение
Организация платных дополнительных
спектра ПДОУ
образовательных услуг по запросам
родителей.
5. Безопасность Обеспечение условий безопасного и
образовательного комфортного пребывания детей в ДОО
процесса
посредством системы
здоровьеориентированной деятельности.
6. Кадровая
Эффективное повышение профессиональной
политика
компетенции педагогов учреждения путем
создания условий для повышения

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1. Управление
качеством
дошкольного
образования
2.
Инновационная
деятельность
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квалификации.
7. Социальное
Совершенствование системы взаимодействия
партнерство
ДОО с организациями социума
Северодвинска на основе договоров, проектов
и планов взаимодействия.
8. Территория
Создание оптимальных условий для
детства
полноценного проживания ребенком
дошкольного детства и его гармоничного
развития и саморазвития.
9. Экологическое Формирование экологического сознания у
эхо
всех участников проекта, привитие любви к
своей малой родине.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Проект 1. Управление качеством дошкольного образования
Проблема: Управление качеством – часть общего управления организации.
Особенность управления качеством состоит в том, что формирование качества
осуществляется не только в ходе воспитательно-образовательного процесса, но еще на
этапе его планирования (как анализ состояния, прогноз потребности, выработка стратегии).
В обеспечении качества особая роль принадлежит каждому исполнителю.
Цель: достижение показателей качества предоставляемой услуги на всех уровнях в
соответствии с потребностями и ожиданиями.
.
Задачи:
1. Организовать эффективное взаимодействие всех служб ДОО для выполнения
требований по реализации основной образовательной программы дошкольного образования
с целью повышения качества воспитательно-образовательного процесса.
2. Реализовать план мероприятий по внедрению профстандартов педагога.
3. Привести предметно-развивающую среду в соответствие с требованиями ФГОС
ДОО.
Содержание проекта
Сведения об
источниках,
формах,
механизмах
Этапы,
привлечения
сроки
№
Направления
Мероприятия проекта
трудовых,
их
материальных
выполнения
ресурсов для
реализации
проекта
1 НормативноАнализ нормативноЭтап анализа
Без
правовое
правовых документов,
состояния
финансирования
регулирование
регламентирующих развитие качества в ДОО
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процесса
управления
качеством
дошкольного
образования

2

Образовательная
программа как
механизм
управления
качеством
дошкольного
образования

и функционирование
системы ДО РФ,
стратегических перспектив
развития ДОО.
Изучение вопросов
обеспечения качества ДО в
условиях внедрения ФГОС
ДО, профстандарт педагога.
Приведение в соответствие с
требованием
законодательства локальных
актов (должностных
инструкций, положений и
др.) и доведение их до
сведения всех
заинтересованных лиц.
Корректировка основной
образовательной программы
и планирование ее
содержания согласно
требованиям ФГОС ДО в
группах разной
направленности, разработка
адаптивных программ для
детей с ОВЗ.
Проектирование содержания
образовательного процесса
на основе принципа
деятельностного подхода,
личностноориентированного характера
обучения, применения
психололго-педагогических
технологий (в том числе
инклюзивных),
необходимых для адресной
работы с различными
контингентами
обучающихся.
Мониторинг:
- качества целей,
- качества образовательного
процесса,
- качества ресурсов и
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2017

Этап
Без
локальных
финансирования
преобразований
2017

Этап
Без
проектирования финансирования
показателей и
целей
управления
качеством
образования в
ДОО
2017, 2018,
2019
2017 - 2020
Без
финансирования

Этап
Без
системных
финансирования
преобразований
2018-2020

3

4

условий,
- качества результатов.
Организация внутреннего
аудита по реализации
основной образовательной
программы.
Обеспечение публичной
отчетности ДОО об
эффективности реализации
основной образовательной
программы.
Оценка качества Мониторинг результатов в
деятельности
соответствии с
педагога
требованиями
профстандарта.
Выявление инновационной
деятельности педагогов.
Качество
Приведение материальноусловий
технической базы ДО в
предоставляемой соответствие с требованиями
образовательной ФГОС ДО.
услуги
Обеспечение реализации
требований ФГОС ДО к
развивающей предметнопространственной среде.

5

Внедрение информационных
технологий в
образовательный процесс.
Обеспечение безопасности
образовательного процесса
на основании санитарных и
противопожарных норм,
норм охраны труда.
Мониторинг
Мониторинг качества
качества
работы персонала
предоставляемой учреждения, администрации,
образовательной педагогов, специалистов
услуги
службы сопровождения.
Проведение анкетирования
по удовлетворению
потребности населения в
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2018-2020

Без
финансирования

Август 2017,
август 2018,
август 2019

Без
финансирования

2017-2020

Стимулирующий
фонд

Ежемесячно

2017-2020

Стимулирующий
фонд
Бюджет,
добровольные
пожертвования,
средства от
оказания
платных услуг
Бюджет,
добровольные
пожертвования,
средства от
оказания
платных услуг
Бюджет

2017-2020

Бюджет

Аналитический
этап
2020

Без
финансирования

2017-2019

2017-2020

2020

Без
финансирования

услугах ДОО.

Ожидаемые результаты:
1. Открытость и доступность информации об организации.
2. Создание банка нормативно-правовых документов по введению ФГОС ДО и
профстандарта педагогов.
3. Реализация плана по внедрению профстандарта педагога.
4. Повышение уровня профмастерства педагогов.
5. Успешность и результативность протекания образовательного процесса, высокий
уровень психологической готовности к школе.
6. Информационный банк находок по оформлению предметно-развивающей среды.
Социальный эффект:
1. Повышение качества предоставляемой образовательной услуги в ДОО.
2. Повышение рейтинга учреждения
Проект 2. Инновационная деятельность
Проблема: недостаточная компетентность педагогов в области применения
инновационных технологий в образования детей дошкольного возраста в соответствие с
профстандартом.
Цель: эффективное повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО
путем вовлечения в инновационную образовательную деятельность.
Задачи:
1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОО в области
применения инновационных технологий.
2. Стимулировать и активизировать экспериментальные исследования педагогов,
нацеленные на разработку перспективных технологий обучения и воспитания детей.
3. Создать необходимые условия для творческой деятельности педагогов-практиков.
4.
Осуществить
информационную,
научно-методическую
и
психологопедагогическую поддержку творческих поисков.
5. Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в массовой
педагогической практике.
6. Оформить методический продукт по использованию инновационных технологий
для их массового использования.
Содержание проекта

№

Мероприятия проекта

Сведения об источниках, формах,
механизмах привлечения трудовых,
Этапы,
материальных ресурсов для реализации
сроки их
проекта
выполне
Источники
ния
Исполнители
финансирования
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1 Создание
творческих групп в ДОО
по
инновационным
направлениям работы
(познавательно,
социальное, эстетическое
развитие).
2 Организация совместных
семинаров
«Инновационные
технологии в работе
современного педагога» со
студентами и
преподавателями САФУ.
Организация и проведение
семинаров-практикумов по
3 направлениям при
активном использовании
компьютерных технологий.
4 Внедрение инновационных
программ, методик,
технологий в работу с
одаренными детьми,
детьми, имеющими
отклонения в развитии.
7 Участие в ежегодной
региональной научнопрактической конференции
на базе САФУ.
8 Участие в различных
муниципальных,
региональных,
федеральных
инновационных конкурсах
и проектах.
9 Создание портфолио
инноваций в ДОО.

2017-2018 Без
финансирования

Заведующий,
заместитель
заведующего по ВМР,
старший
воспитатель

2017-2018 Без
финансирования

Заведующий,
заместитель
заведующего по ВМР,
старший воспитатель

2017-2018 Без
финансирования

Заместитель
заведующего по ВМР,
старший воспитатель

2018-2019 Без
финансирования

Заместитель
заведующего по ВМР,
старший воспитатель

2019-2020 Без
финансирования

Заместитель
заведующего по ВМР

2019-2020 Без
финансирования

Заместитель
заведующего по ВМР,
старший воспитатель

2019-2020 Без
финансирования

Заместитель
заведующего по ВМР,
старший воспитатель
Заместитель
заведующего по ВМР

10 Размещение информации о 2019-2020 Без
применении
финансирования
инновационных технологий
на сайте ДОО.
Ожидаемые результаты:
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1. Повышение качества образования воспитанников.
2. Повышение качества организации методической работы в ДОО (переход на
инновационную модель методической работы, создание экспериментальной площадки).
3. Совершенствование инновационной модели образовательного пространства в
условиях реализации приоритетных направлений работы ДОО.
4. Оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение инновационной
деятельности
в
воспитательно-образовательную
деятельность
дошкольного
образовательного учреждения.
Социальный эффект:
1. Активное участие педагогов в обобщении и распространении инновационного
педагогического опыта работы на городском, региональном и российском уровнях.
2. Формирование позитивного имиджа ДОО, ориентированного на устойчивое
развитие, повышение его конкурентоспособности.

Проект 3. Информатизация дошкольного образования
Проблема: существует противоречие между широким полем возможностей
использования современных ИКТ для организации образовательного процесса и уровнем
компьютерной грамотности педагогических работников.
Цель: создание единой образовательной информационной среды дошкольного
учреждения, позволяющей повысить качество и доступность образовательного процесса.
Задачи:
1. Совершенствовать единую информационную образовательную среду с целью
обеспечения доступа к информации всех участников образовательного процесса.
2. Создать условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста
посредством информатизации образовательного процесса.
3. Повысить информационную компетентность педагогов, в соответствии с
требованиями профстандарта.
Содержание проекта

№

Мероприятия проекта

1 Использование ИКТ в
воспитательнообразовательном процессе
ДОО.
Создание медиатеки с
использованием ИКТ-

Сведения об источниках, формах,
механизмах привлечения трудовых,
Этапы,
материальных ресурсов для реализации
сроки их
проекта
выполне
Источники
ния
Исполнители
финансирования
2017-2020 Без
Педагоги
финансирования

2017-2018 Без
финансирования
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Заместитель
заведующего по ВМР,

2 технологий в
образовательном процессе
ДОО
3 Семинар «Создаем сайт
педагога ДОО за 60
минут».
4 Обучение педагогических
работников созданию
видеороликов, работа с
видео-редактором
VideoPad.
Распространение
педагогического опыта
5 посредством интернетресурсов, публикаций,
участия в вебинарах.
6 Организация и проведение
конкурсов, повышающих
информационную
компетентность
педагогических работников
в области ИКТ.
7 Организация эффективного
сетевого взаимодействия.
8 Расширение работы
электронной приемной.

старший воспитатель

2017-2018 Без
финансирования
2017-2018 Без
финансирования

Заместитель
заведующего по ВМР,
старший воспитатель
Заместитель
заведующего по ВМР,
старший воспитатель

2017-2018 Без
финансирования

Педагоги

2018-2019 Без
финансирования

Заместитель
заведующего по ВМР,
старший воспитатель

2019-2020 Без
финансирования

Заместитель
заведующего по ВМР,
старший воспитатель

2017-2018 Без
финансирования

Заведующий

Ожидаемые результаты:
1. Повышение информационной культуры всех участников образовательного
процесса.
2. Пополнение информационных ресурсов.
3. Создание единого информационного пространства.
4. Стабильная работа электронной приемной.
Социальный эффект:
1. Построение сети партнерского взаимодействия в ДОО на городском,
региональном и всероссийском уровне.
2. Информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и
получение обратной связи.
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Проект 4. Расширение спектра платных дополнительных образовательных
услуг (ПДОУ)
Проблема: превышение социального заказа родителей и социума над
предложениями ДОО.
Цель: удовлетворение потребности социума, улучшение качества образовательной
деятельности и привлечение дополнительных источников финансовых средств.
Задачи:
1. Разработать новые программы оказания дополнительных платных услуг.
2. Организовать платные дополнительные услуги по запросам родителей.
3. Создать мотивацию для роста профессионализма педагогических кадров ДОО.
Содержание проекта

№
п/п

1

Мероприятия проекта

Разработать программы
оказания дополнительных
платных образовательных
услуг по следующим
направления:
1. ОО Познавательное
развитие:
Кружок английского языка

Этапы,
сроки их
выполне
ния

Сведения об источниках, формах,
механизмах привлечения
финансовых, трудовых,
материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
финансирования

2017-2018 Стимулирование
из фонда оплаты
труда
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Исполнители
Заместитель
заведующего по
ВМР,
старший
воспитатель,
специалисты

2

2. ОО Художественноэстетическое развитие
«Юные дизайнеры»,
«Волшебный праздник».
Оборудование кабинетов для
оказания платных
образовательных услуг.

2017-2018 Средства от
Заместитель
оказания платных заведующего по
образовательных АХР
услуг

3

Реклама для родителей о
платных образовательных
услугах в ДОО и на сайте.

4

Организовать платные
2017-2018 Стимулирование
дополнительные
из фонда оплаты
образовательные услуги по
труда
запросам родителей.
Мониторинг родителей об
2018-2019 Без
удовлетворенности работой
финансирования
дополнительных услуг.
Анализ эффективности
2019-2020 Без
использования
финансирования
дополнительных финансовых
средств. Доведение
информации до сотрудников и
родительской общественности.

5

6

Средства от
Заместитель
оказания платных заведующего по
образовательных ВМР
услуг

Ожидаемые результаты:
1. Создание дополнительных образовательных программ.
2. Расширение образовательной среды ДОО.
3. Повышение качества образования воспитанников.
4. Профессиональный рост специалистов ДОО.
5. Привлечение прибыли.
6. Открытость образовательной организации.
Социальный эффект:
1. Рост статуса и конкурентоспособности ДОО.
2. Выполнение социального заказа.

33

Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР
Заместитель
заведующего по
ВМР
Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР

Проект 5. Мозаика безопасности
Проблема: Безопасность жизнедеятельности напрямую связана со всеми сторонами
жизни человека. Эту проблему по праву относят к глобальным. Увеличение количества
транспортных средств на дорогах, доступность огнеопасных предметов, а также раннее
проявление активности и любознательности детей создает условия повышенной опасности
для них. Особое значение придается созданию условий в дошкольном учреждении и семье,
позволяющих ребенку планомерно накапливать опыт безопасного поведения.
Дошкольное учреждение должно обеспечить охрану жизни и здоровья детей,
закладывать прочные основы опыта безопасной жизнедеятельности, здорового образа
жизни.
Цель: Формирование у детей и всех участников образовательного процесса
осознанного и ответственного отношения к выполнению правил безопасного поведения,
мотивации к здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Обеспечить условия безопасного и комфортного пребывания детей в ДОО.
2. Повысить педагогическую грамотность родителей и осознания значимости их
роли в формировании знаний и навыков безопасного поведения у детей.
3. Обеспечить взаимодействие с учреждениями и организациями города в целях
качественной реализации образовательного процесса в направлении основ безопасности
жизнедеятельности.
Содержание проекта

№
п/
п

Этапы,
сроки их
выполнени
я

Мероприятия проекта
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Сведения об источниках,
формах, механизмах
привлечения
финансовых, трудовых,
материальных ресурсов

1

2

Месячник «Безопасная прогулка»
Инструктажи с педагогами по охране жизни
и здоровья детей в ДОО, изучение
нормативно-правовых и инструктивных
документов, регулирующих организацию и
проведение мероприятий с детьми за
пределами ДОО.
- Конкурс выносного материала.

Ежегодно,
сентябрь,
январь, май
2017, 2018,
2019

Реализация проекта «Дорожная азбука»:
цикл занятий с детьми «Уроки
Светофорика», «Мой безопасный маршрут»,
«Правила маленьких водителей: велосипед,
ролики, самокат». Выставка детских работ
изобразительного творчества в детской
поликлинике №3 - «Советы Мойдодыра», в
отделении детской травматологии.
Родительские собрания с приглашением
инспектора ГИБДД.
Наглядная агитация: информационные
стенды, буклеты, папки, афиши, сайт ДОУ.
Создание условий для безопасной
прогулки:
- ремонт крылец (корпус №2, группы 7, 5);
-частичный ремонт ограждения (корпус
№1);
- частичная замена асфальтового покрытия
(корпус №1, 2);
- обновление прогулочных площадок;
- приобретение игровых комплексов;
- постройка теневых навесов;
- обустройство мини автогородка.
Неделя «Безопасный детский сад»
антитеррористическая безопасность

Ежегодно,
сентябрь,
май

Инструктажи для педагогов по
профилактике терроризма и безопасности
детей в ДОО, ознакомление с правилами
внутреннего распорядка организации,
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Ежегодно,
сентябрь,
май

для реализации проекта
Источни
ки
Исполнители
финанси
рования
Без
Заведующий,
финансир заместитель
ования
заведующего
Средства по ВМР
от
оказания
платных
образоват
ельных
услуг
Без
Воспитатели
финансир
ования

Бюджетн
ые
средства

Август 2017
Август 2017
Август 2017
2017-2020
2017-2020
Сентябрь
2017
Сентябрь
2018
Ежегодно,
октябрь,
апрель
2017-2020

Без
финансир
ования

Педагоги,
дети,
родители
Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР,
старший
воспитатель

Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР

пропускным режимом.
Беседы с дошкольниками по формированию
навыков безопасного поведения; изучение
правил внутреннего распорядка для
обучающихся в ДОО; тренировочные
эвакуации. Практические занятия по теме
«Незнакомый прохожий – он ведет себя
негоже», «Незнакомый предмет».
Оформление памяток для родителей по
профилактике экстремизма. Проведение
родительских собраний по проблеме
воспитания толерантности у воспитанников,
приглашение представителей
правоохранительных органов по
профилактике терроризма.
Размещение информации,
предупреждающей о необходимости
бдительности в связи с возможностью
террористических актов, на официальном
сайте ДОО.
Создание условий
Установка кодовых замков на входных
дверях (корпус №1, 3).
3

Март 2017,
2020

Заместитель
заведующего
по АХР
Заместитель
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР

Сентябрь,
май 2017,
2018, 2019

Старший
воспитатель

2018

Неделя «Пожарная безопасность»
Инструктажи с педагогами по пожарной
безопасности в ДОО.
Проведение обучения по охране труда
(раздел «Пожарная безопасность») с
сотрудниками ДОО (1 раз в три года),
проверка знаний.
Тренировочные эвакуации (2 раза в год).
Цикл занятий с детьми «Огонь – друг или
враг?», «Расскажу я всем о том, как
правильно дружить с огнем».
Экскурсии в п/ч №7.
Выставка рисунков/плакатов «Берегите лес
от пожара» в автобусах дачных маршрутов.
Родительские собрания с приглашением
инспектора по пожарной безопасности
«Пожароопасные предметы дома».
Размещение информации о правилах
пожарной безопасности на официальном
сайте ДОО.
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2017-2020

Бюджетн
ые
средства
Без
финансир
ования

Заместитель
заведующего
по ВМР

4

Создание условий
Перезарядка огнетушителей.
Огнезащитная обработка стропил чердачных
помещений.
Обустройство водопровода в корпусе №2.
Испытания пожарных лестниц.
Информационная безопасность

5

Изучение «Положения о защите
персональных данных в ДОО», инструктаж
«Закономерности поведения в соцсетях»,
ведение официального сайта в ДОО.
Наглядная агитация для родителей
«Обеспечение информационной
безопасности дошкольников».
Работа электронной приемной
Создание гостевой книги
Родительское собрание «Польза и вред от
компьютера».
Создание условий
Получение согласий на обработку
персональных данных у всех участников
образовательного процесса.
Приобретение, установка и учет
лицензионных программных продуктов.
Антивирусная защита.
Здоровьесберегающая безопасность
Инструктажи по охране жизни и здоровья
детей.
Обучение начинающих педагогов
здоровьесберегающим технологиям:
- технологии сохранения и стимулирования
здоровья (стретчинг, ритмопластика,
дозированный бег, спортивные игры,
релаксация, криомассаж);
- коррекционные технологии (арт-терапия,
психогимнастика, логоритмика).
Создание индивидуальных коррекционноразвивающих маршрутов для детей с ОВЗ,
индивидуальных коррекционноразвивающих программ для детейинвалидов (по необходимости). Реализация
программы «Беломорские крепыши.
Программа оптимизации двигательной
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Ежегодно
1 раз в 2
года
2018
2018

Заведующий,
заместитель
заведующего
по АХР
Без
финансир
ования

Заведующий

Январь
2017-2020

Ежемесячно

Заведующий,
заместитель
заведующего
по АХР,
документовед
Ежегодно,
2017-2020

2 раза в год, Без
финансир
2017-2020
ования

Заведующий,
заместитель
заведующего
по ВМР,
заместитель
заведующего
по АХР

активности в условиях Крайнего Севера».
Обучение на курсах повышения
квалификации по работе с детьми с ОВЗ.
Неделя здоровья:
Реализация проекта «Советы Айболита».
Цикл занятий для детей по мотивации
здорового образа жизни, игровые
развивающие и обучающие ситуации,
экскурсии в медицинский кабинет, на
станцию скорой помощи, развлечения для
детей на основе подвижных игр Поморья.
Конференции для родителей по вопросам
здоровья детей с приглашением
специалистов.
Дни открытых дверей по питанию.
Размещение информации на сайте ДОО.
Создание условий
Капитальный ремонт и открытие бассейна
Приобретение оборудования для
пищеблоков, посуды, постельного белья.
Пополнение оборудования физкультурных
залов.
Оборудование спортивных площадок.
Создание особых условий для инклюзивного
образования.

Ноябрь,
апрель
2017-2020

2017
2018

Внебюдж
ет
Бюджетн
ые
средства

2019
2020

Ожидаемые результаты:
1. Повышение качества предоставляемой образовательной услуги: освоение детьми
программы по основам безопасности жизнедеятельности, снижение уровня заболеваемости
и исключение травматизма детей, педагогическое просвещение родителей по вопросам
формирования у детей основ безопасности жизнедеятельности.
2. Создание системы взаимодействия ДОО с учреждениями социума на основе
проекта «Мозаика безопасности» (отдел ГИБДД ОМВД России по городу Северодвинску,
станция скорой помощи, пожарная часть №7, служба спасения, детская поликлиника №3).
Социальный эффект:
1. Приобретение статуса ДОО как безопасного образовательного пространства.
2. Реализация принципа «открытости», создание единого образовательного
пространства в направлении формирования основ безопасности жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста.
3. Повышение культуры безопасного поведения у всех участников педагогического
процесса.
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Проект 6. Кадровая политика
Проблема:
1. Необходимость расширения пространства профессиональной деятельности в связи
с внедрением современных требований к качеству дошкольного образования (ФГОС ДО).
2. Педагоги, вновь приступивших к профессиональной деятельности (31% от общего
числа педагогов).
3. Педагоги, находящихся в группе риска «профессионального выгорания» со стажем
более 20 лет (18% от общего числа педагогов).
Цель: эффективное повышение профессиональной компетенции педагогов
учреждения путем создания условий для повышения квалификации
Задачи:
1. Обеспечить координированный рост профессиональной свободы и
ответственности педагога за результаты своего труда.
2. Мотивировать педагогов на постоянное повышение квалификации и саморазвитие
(самообразование).
3. Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества
образования путем внедрения современных методики и технологий в образовательный
процесс.
4. Стимулировать формирование, накопление и распространение педагогического
опыта, предоставляя педагогам возможность выбора форм, средств презентации опыта на
различных уровнях.
5. Обеспечить условия для реализации дифференцированного подхода в кадровой
политике ДОУ (учет возраста, стажа, квалификационного уровня, личных интересов
педагогов).
Направления работы:
1 Сопровождение педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта.
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2. Сопровождение начинающих педагогов в период адаптации и «вхождения» в
профессию (стаж от 0 до 3 лет).
3. Сопровождение профессиональной деятельности педагогов, находящихся в группе
риска профессионального выгорания (стаж свыше 15 лет).
Содержание проекта

№

Мероприятия проекта

Этапы,
сроки
их
выполнени
я

1

Реализация плана мероприятий
внедрения профессионального
стандарта педагога ДОО.

2017 - 2020

2

Изучение качества
профессиональной деятельности
педагогов и определение их
личных потребностей в обучении
(анализ деятельности,
анкетирование педагогов,
самоанализ).
Составление «Индивидуальных
маршрутов повышения
профессионального уровня»
педагогов.

2017-2020

Организация и
функционирование «Школы
начинающего педагога» с целью
становления профессиональной
компетентности начинающих
педагогов.
Организация наставничества для
профессионального становления
начинающих педагогов ДОО и
самореализации педагогов со
стажем.
Организация работы
тренинговой группы по
профилактике

2017-2020

3

4

5

6

2017-2020

2017-2020

2017-2020
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Сведения об источниках, формах,
механизмах, привлечения трудовых,
материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
Исполнители
финансирования

Без
финансирования

Заведующий,
заместитель
заведующего по
ВМР,
старший
воспитатель
Без
Заведующий,
финансирования заместитель
заведующего по
ВМР,
старший
воспитатель,
специалисты
Без
Заместитель
финансирования заведующего по
ВМР,
старший
воспитатель,
специалисты
Стимулирование Заместитель
из фонда оплаты заведующего по
труда
ВМР,
старший
воспитатель,
специалисты
Стимулирование Заместитель
из фонда оплаты заведующего по
труда
ВМР,
старший
воспитатель
Стимулирование Педагогииз фонда оплаты психологи
труда

7

8

профессионального выгорания
педагогов.
Участие педагогов в конкурсных
программах ДОО «Лесенка
успеха» (начинающие педагоги),
«Лучший работник месяца»,
«Педагогическое портфолио».
Организация работы творческой
группы по выпуску газеты
«Черемушка-инфо».

2017-2020

2017-2020

9

Участие в мероприятиях
различного уровня по изучению
и распространению
педагогического опыта.

2017-2020

10

Подготовка и сопровождение
аттестации педагогических
работников.

2017-2020

11

Инициирование современных
проектных методик в
организацию образования детей,
через создание ВТГ (временных
творческих групп).

2017-2020

12

Размещение информации о
работе по проекту «Кадровая
политика» на сайте ДОО, на
образовательных интернетсайтах.

2017-2020

Стимулирование Заместитель
из фонда оплаты заведующего по
труда
ВМР,
старший
воспитатель
Стимулирование Заместитель
из фонда оплаты заведующего по
труда
ВМР,
старший
воспитатель
Стимулирование Заместитель
из фонда оплаты заведующего по
труда
ВМР,
старший
воспитатель
Стимулирование Заместитель
из фонда оплаты заведующего по
труда
ВМР,
старший
воспитатель
Стимулирование Заместитель
из фонда оплаты заведующего по
труда
ВМР,
старший
воспитатель,
специалисты,
педагоги
Без
Заведующий,
финансирования Заместитель
заведующего по
ВМР,
старший
воспитатель

Ожидаемые результаты:
1. Повышение качества предоставляемой образовательной услуги.
2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в соответствии с
профессиональным стандартом.
3. Создание системы кадровой работы посредством «Индивидуальных маршрутов
повышения профессионального уровня педагогов».
4. Выпуск газеты «Черемушка-инфо», формирование сборника.
5. Создание оптимальных условий для успешной реализации профессиональной
деятельности педагогов разного уровня подготовки, квалификации, образования.
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Социальный эффект:
1. Повышение рейтинга учреждения посредством распространения педагогического
опыта на различных уровнях.
2. Соответствие кадрового состава ДОУ профессиональному стандарту педагога.

Проект 7. Социальное партнерство
Проблема: современное образовательное учреждение не может эффективно
осуществлять функцию образования без установления взаимовыгодного социального
партнерства.
Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования
учреждения в режиме открытого образовательного пространства обеспечивающего
единство воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Расширять образовательное пространство за счет привлечения дополнительных
доступных образовательных ресурсов и резервов.
2. Реализовывать принцип «открытости».
3. Способствовать формированию у воспитанников комплекса ключевых
компетенций, обеспечивающих становление социально активной, самостоятельной и
образованной личности ребенка.
4. Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально
значимыми партнерами. Установить партнерские отношения посредством форм
эффективного взаимодействия.
5. Обеспечить качественную реализацию образовательного процесса по
направлениям
оздоровления,
физического
развития,
познавательно-речевого,
художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития, а также семейного
воспитания.
6. Формировать положительный имидж ДОО как открытого образовательного
пространства. Стимулировать развитие активной гражданской и профессиональной позиции
педагогов в сопричастности к деятельности ДОО.
Направления работы:
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1. Партнерство с образовательными учреждениями города (обмен опытом,
творческие группы, преемственность, совместные мероприятия и др.)
2. Партнерство с семьями воспитанников (повышение педагогической грамотности,
профилактика трудностей семейного воспитания).
3. Партнерство с иными учреждениями образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры, служб защиты и спасения, средств массовой информации.
Содержание проекта

№

Мероприятия проекта

Этапы,
сроки
выполнен
ия

1

Взаимодействие с МБОУ СОШ №3 в
рамках плана преемственности.

2017-2020

2

Взаимодействие с ДЮСШ №1 на
основе договора о сотрудничестве и в
рамках проекта «Мы со спортом очень
дружим».

2017-2020

3

Взаимодействие с муниципальной
библиотечной сетью г. Северодвинска
на основе договора о сотрудничестве и
в рамках проекта «Выездная
библиотека».

2017-2020

4

Взаимодействие с городским
краеведческим музеем на основе
годового плана мероприятий музея.

2017-2020
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Сведения об источниках,
формах, механизмах
привлечения трудовых,
материальных ресурсов для
реализации проекта
Источники
финансирова
Исполнители
ния
Без
Заместитель
финансирован заведующего по
ия
ВМР,
старший
воспитатель,
педагоги,
учителя
начального звена
Без
Заместитель
финансирован заведующего по
ия
ВМР, старший
воспитатель,
педагоги,
сотрудники
ДЮСШ (тренер)
Без
Заместитель
финансирован заведующего по
ия
ВМР, старший
воспитатель,
педагоги,
сотрудники
библиотеки
Без
Заместитель
финансирован заведующего по
ия
ВМР, старший
воспитатель,
педагоги

5

Взаимодействие с Дворцом молодежи
«Строитель» на основе договора о
сотрудничестве и в рамках проекта
«Театр для детей».

2017-2020

Без
Заместитель
финансирован заведующего по
ия
ВМР, старший
воспитатель,
педагоги

6

Взаимодействие с организациями и
службами, обеспечивающими
безопасность в рамках проекта
«Мозаика безопасности» (отдел
ГИБДД ОМВД России по городу
Северодвинску, станция скорой
помощи, пожарная часть №7, служба
спасения, детская поликлиника №3).
Взаимодействие с семьями
воспитанников посредством
функционирования Центра семейного
консультирования и в рамках проекта
«По дороге детства».

2017-2020

Без
Заместитель
финансирован заведующего по
ия
ВМР, старший
воспитатель,
педагоги

2017-2020

Без
Заместитель
финансирован заведующего по
ия
ВМР, старший
воспитатель,
педагоги

7

Ожидаемые результаты:
1. Повышение качества предоставляемой образовательной услуги.
2. Создание системы взаимодействия ДОО с учреждениями социума на основе
договоров, проектов и планов взаимодействия.
3. Расширение базовой компетенции воспитанников, обеспечивающей формирование
опыта социальной жизни.
4. Внедрение инновационных форм и методов в воспитательно-образовательный
процесс ДОО.
Социальный эффект:
1. Обеспечение информационной осведомлённости социальных институтов города о
деятельности ДОО.
2. Повышение имиджа ДОО в обществе.
3. Реализация принципа «открытости», создание единого образовательного
пространства.
4. Повышение профессионального, социального и культурного уровня всех
участников педагогического процесса.
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Проект 8. Создание предметно-развивающей среды МБДОУ
«Территория детства»
Проблема: предметная среда ДОО не в полной мере отвечает требованиям ФГОС
ДО для качественной реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ №15
«Черемушка».
Цель: создание оптимальных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства и его гармоничного развития и саморазвития.
Задачи:
1. Создать модель предметно-развивающей среды, соответствующую ФГОС ДО и
способствующую разностороннему и гармоничному развитию детей в разных возрастных
периодах.
2. Обеспечить оптимальную организацию центров и секторов внутреннего
пространства и территории ДОО, способствующих физическому, познавательно-речевому,
художественно-эстетическому и социально-личностному развитию детей, а также
обеспечивающих мотивацию, активность и эмоциональный комфорт.
Содержание проекта

№
п/п

Мероприятия программы

Этапы,
сроки их
выполнен
ия
45

Сведения об источниках,
формах, механизмах
привлечения финансовых,
трудовых, материальных

1

Общее собрание работников:
определение цели и задач проекта;
создание творческой группы.

Январь
2017

2

Работа творческой группы:
- Выявление особенностей
групповых помещений, залов,
кабинетов, территории ДОО и
составление рекомендаций по
организации их предметноразвивающего пространства.
- Разработка проекта «Территория
детства». Составление рабочего
плана реализации проекта и
определение ответственных лиц.
Обучающий семинар для педагогов
по теме «Принципы построения
предметно-развивающей среды в
детском саду».

2017-2019

Реализация мероприятий проекта
«Территория детства» в
направлении физического развития.
Презентация лучшего опыта по
предметно-развивающему
пространству в области физического
развития детей. Конкурс «Лучший
физкультурный уголок», «Лучший
снежный городок»
Реализация мероприятий проекта
«Территория детства» в
направлении социальнокоммуникативного развития.
Презентация лучшего опыта по
созданию предметно-развивающей
среды в области социальнокоммуникативного развития детей.
Реализация мероприятий проекта

Ежегодно,
февраль

3

4

4.1

5

5.1

6

Ежегодно,
февраль

Ежегодно,
февраль

ресурсов для реализации
программы
Источники
финансирова Исполнители
ния
Без
Заведующий,
финансирован заместитель
ия
заведующего
по ВМР,
старший
воспитатель
Стимулирова Творческая
ние из фонда группа
оплаты труда

Без
Заместитель
финансирован заведующего
ия
по ВМР,
старший
воспитатель
Стимулирова Педагоги
ние из фонда
оплаты труда
Без
Педагоги
финансирован
ия

Ежегодно,
мартапрель

Стимулирова
ние из фонда
оплаты труда

Ежегодно,
апрель

Без
Педагоги
финансирован
ия

Ежегодно,

Стимулирова
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Педагоги

Педагоги

6.1

7

7.1

8

8.1

9

10

«Территория детства» организации
территории ДОО.
Конкурс «Лучшая прогулочная
площадка», «Лучшая клумба».

май-август

Реализация мероприятий проекта
«Территория детства» в
направлении познавательноречевого развития.
Презентация лучшего опыта
предметно-развивающей среды по
познавательно-речевому развитию
детей. Конкурс «Лучший центр
познавательно-речевого развития».
Реализация мероприятий проекта
«Территория детства» в
направлении художественноэстетического развития.
Презентация лучшего опыта
предметно-развивающей среды по
художественно-эстетическому
развитию детей. Конкурс театров,
театральных костюмов, выставки
детских рисунков, поделок «Детские
фантазии».
Подведение результатов реализации
проекта «Территория детства»
(проекты педагогов).
Презентация общих результатов по
организации предметноразвивающего пространства
помещений и территории ДОО,
предназначенных для деятельности
детей.
Оценка деятельности педагогов по
реализации проекта «Территория
детства». Определение «Лучшей
группы», «Лучшего кабинета»,
«Лучшего зала», «Лучшей
прогулочной площадки».

Ежегодно,
октябрьноябрь

Стимулирова
ние из фонда
оплаты труда

Ежегодно,
ноябрь

Без
Педагоги
финансирован
ия

Ежегодно,
ноябрьдекабрь

Стимулирова
ние из фонда
оплаты труда

Ежегодно,
декабрь

Без
Педагоги
финансирован
ия

Ежегодно,
январь

Стимулирова
ние из фонда
оплаты труда
Стимулирова
ние из фонда
оплаты труда

Ежегодно,
июнь

Ежегодно,
январь

ние из фонда
оплаты труда
Стимулирова
ние из фонда
оплаты труда

Творческая
группа,
педагоги,
родители
Педагоги

Педагоги

Творческая
группа
Творческая
группа

Ожидаемые результаты:
1. Воспитание у дошкольников бережного отношения к окружающему миру,
формирование положительного отношения к своему детскому саду.
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2. Создание банка нормативной и методической базы, регулирующей организацию
предметно-развивающего пространства в соответствии с ФГОС ДО.
3. Создание модели предметно-развивающей среды ДОО, соответствующей ФГОС
ДО и способствующей разностороннему и гармоничному развитию детей в разных
возрастных периодах, «Территория МБДОУ – территория детства».
4. Сборник проектов «Территория детства».
5. Выход ДОО на всероссийский уровень как «Лучший детский сад».
Социальный эффект:
1. Повышение качества предоставляемой образовательной услуги.
2. Создание комфортных условий для пребывания детей в ДОО.
3. Обеспечение единого пространства для совместной деятельности педагогов, детей
и родителей.
4. Повышение имиджа ДОО.
5. Удовлетворенность родителей деятельностью ДОО.
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Проект 9. «Экологическое Эхо»
Проблема: преобладает средний и низкий уровень экологического сознания у
дошкольников и взрослых, ДОО находится в экологически неблагополучном районе города
(близость завода, железной дороги, автозаправочных станций).
Цели:
1. Создание в ДОО условий, обеспечивающих экологическое воспитание,
экологическое мышление у воспитанников и взрослых.
2. Создание на территории ДОО парка с разнообразием зеленых насаждений.
Задачи:
1. Развивать осознанное отношение у дошкольников к природе.
2. Формировать навыки наблюдения и экспериментирования в процессе поисковопознавательной деятельности.
3. Оптимально использовать территорию ДОО для организации аллей, газонов,
клумб, цветников.
4. Содействовать повышению семейных ценностей путем совместной деятельности в
природе.
5. Воспитывать ответственное отношение к природе у всех участников проекта.
Содержание проекта

№
п/
п

Мероприятия проекта

1

Участие в городском проекте
«Моя малая Родина».

2

Разработка рекомендаций по
проведению с дошкольниками
занятий экологического цикла
«Уроки доброты».
Обучающий семинар для
педагогов ДОО по теме
«Создание видеороликов
«Эколята – дошколята».

3

Сведения об источниках, формах,
механизмах
привлечения
трудовых,
Этапы, сроки финансовых,
материальных
ресурсов
для
их
выполнения реализации программы
Источники
Исполнители
финансирования
ЯнварьБез
Заместитель
сентябрь 2017 финансирования
заведующего по
ВМР,
старший
воспитатель,
педагоги
Январь 2017
Без
Творческая
финансирования
группа

Февраль
2017
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Без
финансирования

Старший
воспитатель

4

Проведение с детьми экологооздоровительных походов.

Май, сентябрь Без
2017
финансирования

5

Проведение с дошкольниками
цикла занятий «Уроки
доброты».
Проведение с дошкольниками
исследовательской
деятельности «Занимательные
опыты».
Проведение с дошкольниками
занятий Всемирный день
Земли.
Проведение с дошкольниками
занятий Всемирный день
воды.

Февраль 2017
- май 2018

Без
финансирования

Февраль 2017
- май 2018

Без
финансирования

Педагоги

20 марта
2017-2020

Без
финансирования

Педагоги

22 марта
2017-2020

Без
финансирования

Педагоги

9

Участие во Всероссийском
экологическом субботнике
«Зеленая Весна».

Апрель-май
2017-2020

Без
финансирования

сотрудники ДОО

10

Проведение с семьями
дошкольников
природоохранных акций
- Синичкин день,
- Марш парков (трудовые
десанты),
- Мой первоцвет
(обустройство клумб,
газонов),
- Аллея памяти (высаживание
ценных пород деревьев),
- Аллея выпускников,
- Дерево семьи.
Создание ландшафтного
дизайна детского сада.

Апрель, май,
сентябрь
2017-2020

Благотворительно
сть

Заместитель
заведующего по
ВМР,
старший
воспитатель,
педагоги

2017-2020

Благотворительно
сть, грантовые
средства

Проведение смотровконкурсов прогулочных
групповых участков.

Июнь
2017

Без
финансирования

Заместитель
заведующего по
ВМР,
старший
воспитатель,
педагоги
Заместитель
заведующего по
ВМР,
старший
воспитатель

6

7

8

11

12
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Педагоги,
инструктор по
физической
культуре
Педагоги

13

14

Организация экологического
праздника «Маленькие друзья
планеты Земля».
Освещение на официальном
сайте и в СМИ мероприятий
по озеленению и
благоустройству территории
ДОУ.

Июнь 2017

Без
финансирования

2017-2018

Без
финансирования

Музыкальный
руководитель,
педагоги
Педагоги

Ожидаемые результаты:
1. Сформированность экологического сознания у всех участников проекта, привитие
любви к своей Малой Родине.
2. Разработка рекомендаций по проведению занятий экологического цикла.
3. Создание условий для оздоровления детей, игр, занятий, отдыха дошкольников на
прогулочных участках ДОО.
4. Закладка, совместно с родителями, «Аллеи памяти», посадка саженцев кедров,
дубков, рябины, березы. Обустройство декоративных бордюров участков групп, установка
малых форм на участках, закладка клумб, цветников.
5. Оформление зеленого уголка отдыха «Сад гномов», «Деревенского дворика»,
дорожек здоровья, уголков сказок.
Социальный эффект:
1. Удовлетворенность деятельностью дошкольного учреждения со стороны
родителей, воспитанников.
2. Создание своего «образа» территории дошкольного учреждения, имиджа
дошкольного учреждения в микрорайоне.
3. Формирование экологической культуры в обществе на основе преемственности
поколений.
4. Эмоционально-положительное отношение участников проекта к природе родного
края, проявляющееся в интересе к объектам окружающего мира, желании заботиться о
природе, бережном отношении к ней.

51

