Введение
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 36 " Артемовского городского округа (далее – Программа) на
2019-2022 разработана в соответствии с целями реализации государственной
образовательной политики Российской Федерации в области образования и является
управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на
среднесрочную перспективу.
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по
согласованию с учредителем Программы развития образовательной организации.
Программа является обязательным локальным актом, наличие которого в
образовательной организации закреплено законодательно. Программа – локальный акт
образовательной организации, определяющий стратегические направления развития
образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как
управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностносмысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает
основные направления эффективной реализации государственного задания.

№
1

2

Информационная справка
Общие сведения об организации
Основные показатели
Полная информация
Полное
наименование муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательного учреждения
образовательное учреждение «Детский сад
№36» Артемовского городского округа
Юридический адрес
692778, Приморский край, г. Артем,
ул. Михайловская 18
Фактический адрес

692778, Приморский край, г. Артем,
ул. Михайловская 18

3

Учредитель

Администрация АГО

4

Структура образования

Дошкольное

5

Режим работы учреждения

6

Контакты

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни:
суббота, воскресенье, праздничные дни; время
пребывания детей-12-часов, с 7.00 до 19.00
Телефон: 8(42337) 94-6-75
Электронная почта: sad_36@list.ru
Интернет-сайт: htt://ds36.artem-edu.ru/

МБДОУ «Детский сад № 36» АГО расположен в микрорайоне улицы Михайловской
по адресу: улица Михайловская, 18. Учреждение построено по типовому проекту в 1989
г., рассчитано на 6 групп, с проектной мощностью 110 детей (фактическая мощность 140
детей). В настоящее время в ДОУ функционирует 6 групп: 2 группы раннего возраста и 4
группы дошкольного возраста. В ДОУ принимаются дети от 1 года до 7 лет.
Площадь земельного участка 5084,83 га.

Для пребывания детей в детском саду созданы современные, комфортные и
безопасные условия. Имеется музыкальный зал, медицинский кабинет, музей «Русская
изба». В групповых помещениях создана обогащенная предметная среда. ДОУ
имеет
самостоятельный участок, на котором расположены: спортивная и игровые площадки,
огород.
На территории поселка находятся учреждения здравоохранения, культуры и
образования, с некоторыми установлены партнерские взаимоотношения. Это школа № 4 и
№ 10, гимназия, детские сады № 3 и № 4, детская школа искусств, Дом культуры,
библиотека. Работают такие предприятия, как завод ЖБИ№ 3, ДСЗ, мебельный цех. В
поселке имеется площадь, парк, зона отдыха.
Паспорт программы
Основания для разработки Программы Развития ДОУ
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
7.
Распоряжение
Правительства
РФ
от
29.05.2015
N
996-р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»
Руководитель программы: и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 36 Матвеева
Е.А.
Разработчики:
Голубь Е.П. – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе
Журавлева Т.М. – воспитатель.
Актуальность. Проблема духовно-нравственного воспитания детей сегодня
чрезвычайно актуальна. Будущее страны зависит от духовного потенциала
подрастающего поколения.
Проблема. За последние годы происходит смещение акцентов в развитии детей в
сторону ранней интеллектуализации. А воспитание детей без духовно-нравственной
основы неполноценно.
Цель программы развития: Создание благоприятных условий в ДОУ для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности.

Задачи:
1. Создать условия для формирования личностной культуры как основы духовнонравственного развития детей дошкольного возраста через приобщение к истокам русской
народной культуры.
2. Создать предпосылки для формирования патриотизма через воспитание любви к
малой родине.
3. Формировать предпосылки для объединения усилий ДОУ, семьи и социума,
направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений.
Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс.
Ожидаемые результаты:
1. У воспитанников начнет формироваться интерес к русской культуре, что позволит
приобщиться к общечеловеческим нравственным ценностям; создадутся предпосылки
для формирования личностной культуры как основы духовно-нравственного развития
дошкольника.
2. У воспитанников начнет накапливаться социальный опыт о том уголке страны, где
дошкольник живет, сформируются предпосылки эмоционально-ценностного отношения к
окружающему: близким, детскому саду, родным местам, родной стране.
3. Установятся партнерские взаимоотношения с социальным окружением, что создаст
новые возможности для улучшения качества образования, создания единого
воспитательного, образовательного и культурного пространства.
4. Совершенствуется качество образовательной работы в ДОУ за счет эффективной
работы методической службы, которая будет поспособствует учебно-методическому,
информационному и диагностическому обеспечению воспитательно-образовательного
процесса.

План действий по реализации Программы развития
Возрождение России – это, прежде всего, духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, то есть, воспитание будущих граждан нашего Отечества,
формирование у них высоких духовно-нравственных и патриотических качеств. Духовнонравственное и патриотическое воспитание – очень важная, сложная и кропотливая
работа, в которой заинтересовано и государство, и общество, и наш детский сад.
Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины.
Поэтому для развития учреждения мы выбрали такое важное и актуальное
приоритетное направление, как духовно-нравственное развитие и воспитание.
Детство – период развития всех качеств человека, как душевных, так и телесных,
приобретение знаний об окружающем мире, формирование нравственных навыков и
привычек. Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет
жизни обеспечивает его всестороннее социальное развитие и гармоничное формирование
личности.
Свою работу планируем не ограничивать рамками одного нашего учреждения. Мы
постараемся объединить усилия ДОУ, семь и социума. Это позволит нам сделать работу
интересной, разнообразной, поможет совместному обеспечению условий для
нравственного воспитания наших воспитанников.
Разработав программу развития на 2019-2022 годы, мы планируем создать такую
систему образования и воспитания ДОУ, которая позволит нам воспитывать патриотов
России, граждан, обладающих высокой нравственностью. Реализация такой системы
образования невозможна без знания своей Родины, своего края, города. Обращение к
отеческому наследию формирует чувство уважения к земле, на которой живет ребенок,
гордость за нее. Какими вырастут дети, во многом зависит от нас.
Согласно концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и
молодежи в Приморском крае мы должны формировать
сознание «местного
патриотизма». Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными
представлениями о том, что им близко и дорого. Ребенку легче понять то, что он
непосредственно видит, слышит. Это создает у него более яркие, эмоционально
насыщенные, запоминающиеся образы. Так приходит любовь к Родине, ее природе,
истории, культуре, людям.
Являясь начальной ступенью системы образования, мы имеем возможность с
дошкольного детства закладывать фундамент доброты, любви, милосердия. И это очень
важно. Так как именно в дошкольном возрасте закладываются основы личности. Именно
дошкольное детство, для которого характерно эмоционально-чувственное восприятие
действительности, является благоприятным для нравственного и духовного воспитания. В
этом возрасте закладывается личностная культура, маленький человечек приобщается к
духовно-нравственным основам, обретает ценностные ориентиры. Важным моментом в

воспитании патриотических чувств является то, что дошкольник мыслит яркими и
сильными образами, которые остаются в памяти на всю жизнь.
Раннее детство (до 6,5 лет) учеными и специалистами в области духовнонравственного воспитания характеризуется как «золотое время» в эмоциональной жизни
ребенка, как имеющее со стороны развития психических функций наивысшую точку
своего развития. В дошкольном детстве у детей проявляются такие положительные
качества, которые уменьшаются с возрастом. Это душевная целостность, моральная
чистота, непосредственность, простодушие, искренность. Именно эти качества являются
главными сильными сторонами ребенка. С психологической точки зрения моральное
созревание детской души является основой ее духовного развития.
Работу в данном направлении мы планируем начать с разработки новой ООП ДО,
которая даст нам возможность двигаться в данном направлении.
Программа разрабатывается нами самостоятельно в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учетом
программ уже существующих в российском образовательном пространстве, в нашем
случае с учетом программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и образовательной
программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой и
М.Д. Маханевой.
Использование данных программ
выбраны не случайно, они отражают
приоритетное направление в работе организации, которое направлено на духовнонравственное развитие и воспитание воспитанников.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми. Обязательная часть Программы, построенная с учетом программы «От
рождения до школы» Н.Е. Вераксы, особое внимание уделяет развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств,
как патриотизм, активная жизненная позиция, уважение к традиционным ценностям. Для
нас особое значение имеют такие отличительные особенности программы, как ее
направленность на патриотическое и нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей, которые отражают приоритетное (духовно-нравственное) направление работы
Организации. Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет
легко формировать вариативную часть: учитывать приоритетные направления и вводить
региональный компонент.
Часть программы, разработанная участниками образовательных отношений,
направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она
основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к
наследию прошлого. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому
приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его
духовности. Культуры – основа, на которой может осуществляться формирование
духовности человека и всего общества.
Помимо ООП ДО педагоги разрабатывают свои рабочие программы, которые тоже
отражают приоритетное направление развития.
На следующий учебный год мы планируем ввести в ООП работу по патриотическому
воспитанию, а точнее по краеведению. Это будут самостоятельно разработанные коллективом
материалы.

Еще одним из важных факторов развития учреждения мы считаем «возрождение»
методического кабинета. Методический кабинет должен стать центром совершенствования
качества образовательной работы. Для того, чтобы он мог реализовывать свои цели, задачи и
функции, его надо оснастить всем необходимым: научной и методической литературой,
демонстрационным и дидактическим материалом, периодическими изданиями, детской
литературой.

Для реализации Программы развития мы учитываем следующие условия.
Во - первых, это кадровые условия.
Сведения о кадровом обеспечении Программы развития
Педагогический персонал и специалисты (всего 11 человек)
должность

Воспитатель

Колво.
(ф.л)

образование

категория

высше
е

среднее
специальное

соответст
вие

1-ая

высшая
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пед.
стаж

11

1

10

7

3

1

13 лет

1

-

35 лет

музыкальный
1
1
руководитель
Административный персонал (всего 4 человека)
заведующий
Заместитель
Заместитель
заведующего
заведующего
По ВМР
По АХР
1
1
1

Заместитель заведующего
По финансам
1

Учебно-вспомогательный персонал (всего 12 человек)
Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано не полностью. 2 воспитателя
находятся в отпуске по уходу за ребенком. Нет в штатном расписании таких
специалистов, как учитель-логопед и педагог-психолог (ранее эти ставки были введены в
штатное расписание).
Во - вторых, это материально-технические условия и организация развивающей среды.

Материально-технические условия реализации Программы развития
№

1

Вид помещения
социально-бытового
и иного назначения
Прогулочная площадка

Количество

6

Наименование оборудования

Веранда
Песочница
Качели
Домик
Спортивный комплекс
Скамейка

Малые формы
2

Игровая комната

6

3

Спальная комната

6

4

Санузел

5

Приемная комната

1

6

Музыкальный
(физкультурный) зал

1

7

Мини-этнографический
музей «Русская изба»

1

8

Методический кабинет

1

Центры (уголки) развития
Стол секционный ленточный
Стол детский
Стул детский
Ковёр
Детская игровая мебель (модульная)
Стул взрослый
Полка.Этажерка
Доска учебная
Шкаф для пособий
Кровати детские
Кровать трансформер
Шкаф для пособий
Стол письменный
Стул
Шкафчики для полотенец
Шкаф для уборочного инвентаря
Шкафы для детской одежды
Скамейка
Информационный стенд для родителей
Зеркало
Зеркала
Магнитофон
Электронное пианино
Стенка для пособий
Шведская стенка
Мультимедийное оборудование
Стулья детские
Стол письменный
Стул взрослый
Мягкие модули
Спортивный инвентарь
Столы
Стулья
Шкаф с пособиями
Произведения искусства
Шкафы
Стол письменный
Стол компьютерный
Стол журнальный
Стулья
Стенд «Методический уголок»

Организация среды для детей раннего возраста
Центры активности
Уголок развития движений

Уголок сенсорного развития

Уголок психологический
разгрузки уединения
Уголок музыкального
развития
Уголок ряженья

Книжный уголок

Содержание центра (материалы, оборудование)
1. Шведская стенка.
2. Маты.
3. Мягкие модули.
4. Мячи разных размеров
5. Доска для ходьбы.
6. Веревка (для перешагивания)
7. Бубен.
1. Пирамидки.
2.Втулки.
3. Мозаика.
4. Мелкий и крупный строительный материал.
5. Дидактический стол для игр с песком водой.
6. Мягкий коврик с сюжетом для развития мелкой
моторики.
7. Бизиборд.
8. Бросовый материал
9. Дидактические игры.
1. Мягкая мебель.
2.Предметы для снятия эмоционального напряжения.
3. Домик.
1. Детские музыкальные инструменты.
2. Шумовые инструменты.
1. Модульная мебель.
2. Вешалки с одеждой для ряженья.
3 . Бижутерия, веночки, платочки.
1. Полка для книг.
2. Книги детские из плотного материала (картона)
3. Иллюстрации.
4. Игрушки сказочных героев
5. Театр (настольный, пальчиковый, театр на
фланелеграфе)

Организация среды для детей дошкольного возраста
Центры активности
Центр детского
экспериментирования

Центр российской
символики

Центр дидактических игр

Центр природы

Центр безопасности

Содержание центра (материалы, оборудование)
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Бумажные полотенца.
4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, земля, коллекция семян, гербарий).
5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука,
соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито.
7. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
8. Пищевые красители.
9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы,
шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
11.Магниты.
1. Глобус, карты (России, Приморского края, города
Артема)
2. Наборы открыток и фотографий, альбомы.
3. Книги с иллюстрациями о родном городе и крае.
1. Комплекты математических наборов.
2. Занимательный и познавательный материал.
3. Настольные дидактические игры на развитие
интеллекта, внимания, памяти.
1. Календарь природы.
2. Комнатные растения (по программе).
3. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
4. Фартуки.
5. Полка для растений.
1. Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности.
2. Настольные игры.
3. Атрибуты: Светофор напольный, настольный, дорожные
знаки, жезл, макеты дорог.
4. Костюм детский инспектор ГИБДД.
5. Машины.

Центр книги и театра

Центр изобразительной
деятельности

Центр труда

Центр конструирования

Центр сюжетно-ролевых игр

1. Стеллаж для книг.
2. Театры (настольные, пальчиковые)
Атрибуты для игр драматизаций (костюмы, маски,
муляжи)
3. Детские книги по программе и любимые книги детей,
детские энциклопедии
4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки,
загадки, потешки, игры.
5. Мультимедийное оборудование, записи литературных
произведений для детей, электронные книги сказок.
6. Иллюстрации с изображением сказочных персонажей
1. Этажерки (Хохлома)
Декоративная полка для пособий
2. Стол, стул детский (хохлома)
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,
лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,
старые открытки, природные материалы ( сухие листья,
семена, мелкие ракушки и т.п.).
7. Цветной мел. Восковые мелки.
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты.
9. Книжки-раскраски.
10. Городецкая и хохломская роспись, дымковская
игрушка, гжель, изделия из камня, керамики, фарфора,
дерева.
1. Уголок дежурства.
2. Фартуки, косынки.
3. Детские совок, щетка для сметания мусора с рабочих
мест.
4.Контейнер для мусора
1. Строительные конструкторы.
2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек:
фигурки людей и животных, дорожные знаки, транспорт,
светофоры.
3. Мягкие модули.
4. Контейнеры для строителя.
1. Игровые модули для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,
«Больница», «Парикмахерская, «Почта», «Аптека»,
«Магазин».
2. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (по возрастным
группам),
3. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Юный
пожарный», «Журналистика»

Материально техническое обеспечение позволяет создать комфортные и
безопасные условия пребывания детей и сотрудников. Мебели в группах достаточно, но
она не подобрана по материалу, цвету; в некоторых группах ее в избытке, от этого
происходит перенасыщенность обстановки группы и она не выглядит эстетично. Игровое
оборудование расставлено на группах без учета возраста, особенно это можно отметить в
группе раннего дошкольного возраста. Нет зонирования помещения группы. Панели
выкрашены в очень насыщенные яркие цвета. Недостаточно методической литературы,
дидактических пособий. На игровых площадках недостаточно малых форм, не
доукомплектована спортивная площадка.
В - третьих, финансовые условия реализации Программы развития. В плане
финансово-хозяйственной деятельности необходимо учесть приобретение необходимого
оборудования на участки и в группы за счет средств федерального бюджета. При
составлении штатного расписания запланировать финансирование специалистов (педагогпсихолог, учитель-логопед).

План мероприятий по реализации Программы развития

№
1
2
3

4

5

6

7

8

Мероприятия
Работа с педагогами
Создание
рабочей
группы
разработки ООП.
Разработка новой ООП ДО

Этапы, сроки
исполнения
для июнь 2019
июнь-июль 2019

Разработка
рабочих
программ
(перспективно-тематический план по
«Приобщению детей к истокам русской
народной культуры»)
Внедрение программы «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры» О.Л. Князевой и М.Д.
Маханевой.
Подбор методической литературы и
создание библиотеки для педагогов по
разделам: «Патриотическое
воспитание», «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры»
Разработка диагностического
материала по разделу «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры»
Создание ЭОР и дидактического
материала по разделу «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры»
Создание мини-музея «Русская изба»

июль-август 2019

Администрация,
педагоги ДОУ

июль-август 2019

Заместитель
заведующего
ВМР

по

июль-август 2019

Заместитель
заведующего
по
ВМР, воспитатели

2019-2020

Заместитель
заведующего
по
ВМР,
педагоги ДОУ
Коллектив
ДОУ,
родители
Заместитель
заведующего
по
ВМР
Заместитель
заведующего
по
ВМР
Заместитель
заведующего
по
ВМР
педагоги ДОУ

2019-2022

Повышение компетентности педагогов 2019-2022
по духовно-нравственному воспитанию

10

Разработка
системы
работы
изучению малой родины

11

Дополнение ООП ДО разделом по июнь 2020
изучению малой родины

12

Разработка
рабочих
программ июнь- август 2020
(перспективно-тематический план по
изучению малой родины)
Составление
плана
работы
по июнь - июль 2020
взаимодействию с социокультурным
пространством ТУ Заводской.
Создание ЭОР и дидактического июнь-август 2020
материала
по
патриотическому

14

Администрация,
педагоги ДОУ
Администрация,
педагоги ДОУ
педагоги ДОУ

2019- 2022

9

13

Исполнители

по март-май 2020

Заместитель
заведующего
ВМР
Заместитель
заведующего

по
по

16

воспитанию (ознакомлению с малой
родиной)
Создание библиотеки для чтения с июль 2020
детьми
по
патриотическому
воспитанию
Создание уголков краеведения
июнь-август 2020

17

Оборудование методического кабинета

18

Организация предметной среды на июнь-июль 2019
группах с учетом требований ФГОС

15

1

2

3

4

5

6

7
8

июнь-август 2019

Коллектив
родители

ДОУ,

Заместитель
заведующего
по
ВМР, воспитатели
Заместитель
заведующего
по
ВМР
Заместитель
заведующего
по
ВМР, воспитатели

Работа с детьми
Проведение НОД «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» 1
раз в неделю
Проведение народных праздников

сентябрь-май
педагоги ДОУ
согласно учебному
плану
по плану
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Проведение православных праздников
по плану
воспитатели,
музыкальный
руководитель
Проведение праздников Приморского по плану
воспитатели,
края и города Артема
музыкальный
руководитель
Экскурсии и целевые прогулки за сентябрь-май
воспитатели
приделы учреждения,
согласно учебному
совместные
мероприятия
с плану
учреждениями микросоциума
Чтение литературы по духовно- по плану
воспитатели
нравственному воспитанию,
просмотр презентаций, видеофильмов,
мультфильмов
по
духовнонравственному воспитанию
Занятия-посиделки
в
мини-музее по плану
«Русская изба»
Военно-спортивная игра «Зарница»
апрель 2020

9

Беседы с детьми на нравственные темы
Работа с родителями

1

Ознакомление родителей с программой сентябрь 2019
развития
с
приоритетным
направлением работы ДОУ
Оформление информационных стендов по плану
для
родителей,
размещение

2

ВМР, воспитатели

по плану

заместитель
заведующего
по
ВМР, воспитатели,
музыкальный
руководитель
воспитатели
администрация
ДОУ, родители
администрация ДОУ

3

4

5
6
7
8

№
1

информации на сайте ДОУ
Привлечение родителей к оформлению
мини
-музея
«Русская
изба»
(пополнение предметами быта)
Экологические и социальные акции
«Покормите птиц зимой», «Чистый
город», «Посади дерево»
Участие в народных, православных
праздниках и тематических днях
Оформление фотовыставок
Совместное творчество детей
родителей
Военно-спортивная игра «Зарница»

2019-2022

коллектив
родители

по плану

воспитатели,
родители

по плану
по плану

педагоги
родители
воспитатели

и по плану

воспитатели

апрель (ежегодно)

ДОУ,

ДОУ,

воспитатели

План по укреплению материально-технической базы и оснащению
педпроцесса
мероприятия
сроки
Приобретение учебно-методического комплекта к программе июль-август 2019
«От рождения до школы»

2

Приобретение наглядно-дидактического материала

июль-август 2019

3

Оснащение кабинетов оргтехникой

август 2019

4

Замена эвакуационных выходов в музыкальном зале

август 2019

5

Замена теневых навесов на игровых площадках

2020

6

Оснащение спортивной площадки

2020-2021

7

Оборудование игровых площадок малыми формами

2020-2022

8

Замена оконных блоков на группах

2020-2022

9

Замена линолеума в приемных

2021-2022

10

Замена асфальтового покрытия на участке

2022

11

Приобретение для учебного процесса оргтехники

2021-2022

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Коллективные формы работы с семьей
Родительские собрания, дни открытых дверей, экскурсии по учреждению.
Анкетирование.
Мастер-класс
Семейные праздники: День матери, День защитника Отечества, Новый год, День
Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и
верности (8 июля)
Экологические и социальные акции: «Покормите птиц зимой», «Посади дерево»,
«Чистый город».
Совместное творчество детей и родителей. Тематические выставки.
Школа родителя (педагог-психолог). Школа молодого родителя.
Фотовыставки.
Индивидуальные формы работы с семьей
Беседы, консультации
Посещение педагогами семей воспитанников
Встречи с интересными людьми.
Наглядно-информационные формы работы с семьей
Информационные стенды, буклеты, папки-передвижки
Фотогазеты, слайдовые презентации
Интернет-сайт (размещение информации, обратная связь (обмен мнениями, отзывы,
предложения)
Работа в микросоциуме Т.У.«Заводской»
социальных мероприятия

Наименование
объектов
Дом Культуры «Индустрия»

Зрелищные
экскурсии.

и

развлекательные

мероприятия,

Библиотека

Экскурсии, совместные мероприятия

Школа № 10

Экскурсии в музей боевой славы и славянской
культуры.
Мероприятия согласно плана преемственности

Школа № 4

Гимназия № 2, ДОУ № 3, ДОУ Совместные
мероприятия:
спортивно
№4
патриотическая
игра
«Зарница»,
«Малые
олимпийские игры».
Детская школа искусств
Экскурсии, концерты, совместные мероприятия
Другие объекты:
Экскурсии, целевые и экологические прогулки.
Предприятия поселка,
парк,
площадь,
памятник,
главная улица

План работы методической службы
№

Мероприятия

сроки
исполнения
2019-2022

1

Накопление передового педагогического опыта

2

2019-2020

3

Содействие повышению и совершенствованию
педагогического мастерства педагогов, имеющих
маленький педагогический стаж (Пасынкова О.И.)
Организация консультаций

4

Проведение семинаров, педсоветов, мастер-классов

по плану

5

Обзор новинок методической и педагогической
литературы, знакомство с нормативно-правовой
базой
Создание условий для самообразования педагогов,
повышения педагогического мастерства и развития
творчества, транслирования педагогического опыта,
участия в конкурсах
Содействие внедрению современных
образовательных технологий в воспитательнообразовательный процесс

по плану

8

Контроль за соблюдением ФГОС до при организации
и проведении воспитательно-образовательного
процесса

постоянно

9

Оказание помощи педагогам при подготовке к аттестации,
в проведении открытых мероприятий

по плану

6

7

по плану

по плану

2019-2020

Исполнители
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Заместитель
заведующего
по ВМР,
воспитатели
Заместитель
заведующего
по ВМР

Заключение
Программа развития является результатом творческой деятельности коллектива, она
отражает изменения в современном обществе и образовании.
Идеи, заложенные в программе, помогут создать нам такую систему работы,
которая выведет учреждение на новый уровень. В следствии чего, повысится
компетентность и творчество педагогов, установятся партнерские взаимоотношения с
семьей и социумом, что приведет к повышению качества образования воспитанников.
Так как Программа развития является долгосрочным проектом, то находит свое
отражение в ООП ДО и в годовом учебном плане, что облегчает ее реализацию.

