Содержание Программы
1. Паспорт Программы …………………………………………………………… 3
2. Информация о дошкольном образовательном учреждении………………. 7
3. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ, характеристика
проблем, на решение которых направлена Программа развития ……. 15
4. Концепция Программы развития образовательного учреждения ………. 24
5. План реализации Программы развития …………………………………….. 33
6. Ожидаемые результаты и целевые показатели реализации Программы
развития ДОУ………………………………………………………………….. 37
7. Методика анализа и оценки эффективности реализации программы
развития ………………………………………………………………………… 39

2

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное
наименование
программы
Законодательная
база для
разработки
программы
развития

Программа развития
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Золотой ключик» г.Волгодонска на период 2015 – 2020 годы
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. N 1155);
 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программа дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
 Областной закон РО от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об
образовании в Ростовской области».
 Концепция федеральной целевой программы развития
образования
на
2011-2015
годы,
утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации №
163-р от 7 февраля 2011 г.;
 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 №2148р. «О государственной программе Российской Федерации
«Развитие образования» на 2014 - 2020годы;
 Государственная
программа
Ростовской
области
«Развитие
образования»
на
2014-2020
годы
(постановление Правительства Ростовской области от 25
сентября 2013 года № 596);
 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Ростовской области»,
постановление правительства Ростовской области от
25.04.2013 № 241;
 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности
образования
в
муниципальном
образовании
«Город
Волгодонск»,
постановление
Администрации города Волгодонска от 28.05.2013 №1873.
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Разработчики
программы
Цель программы

Стратегические
цели и задачи

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Золотой ключик» г.Волгодонска
Создание
и обеспечение условий для достижения в
образовательной организации соответствующего современным
требованиям качества предоставления образовательных услуг
1. Внедрение в МБДОУ федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
2. Обеспечение
условий реализации образовательной
программы дошкольного образования, направленных на
развитие способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности дошкольников.
3. Построение
образовательного
процесса
ДОУ
в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4. Организация конструктивного взаимодействия с детьми в
разных видах деятельности, создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности,материалов.
5. Организация образовательного процесса на
основе
непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его
особых образовательных потребностей.
6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития
и образования детей.
7. Организация развивающей предметно-пространственной
среды для решения актуальных задач ФГОС ДО.
8. Сохранение
и укрепление здоровья детей в процессе
образовательной деятельности.
9. Обеспечение
социально-правовой
защиты
детей,
психолого-педагогического
и
информационнометодического сопровождения образовательного процесса.
10. Наращивание информационно-технологической базы
образовательного учреждения, развитие современных
методов обучения и проведения мероприятий с
воспитанниками и родителями (законными представителями)
с применением информационных технологий.
11. Участие в инновационных проектах.
12. Участие в сетевом взаимодействии с учреждениями
образования и науки.
13. Интеграция социокультурных и образовательных связей
МБДОУ с учреждениями социума.
14. Развитие
педагогического потенциала работающих
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Сроки и этапы
реализации
программы

Принципы
реализации
программы

педагогов, привлечение молодых талантливых педагогов
для работы в МБДОУ.
15. Повышение педагогической компетентности педагогов
МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования, профессионального стандарта
«Педагог
(педагогическая
деятельность
в
сфере
дошкольного образования, начального общего, среднего
общего) воспитатель, учитель».
16. Внедрение эффективного контракта с педагогическими
работниками МБДОУ.
17. Обеспечение выполнения
требований к условиям
выполнения трудовой деятельности педагогическими и
другими
категориями
работников
образовательной
организации, направленной на достижение показателей
качества этой деятельности (показателей качества,
обозначенных в модели «эффективного контракта»).
2015 - 2020 годы:
Первый этап - (организационный) 2015 – 2016 гг.: выявление
перспективных направлений развития ДОУ и моделирование
его нового качественного состояния в условиях модернизации
образования.
Второй
этап
(основной)
2016-2019гг.:
переход
образовательного учреждения в новое качественное состояние
- к устойчивой реализации модели деятельности детского сада,
соответствующей положениям ФЗ «Об образовании», ФГОС
ДО.
Третий этап (обобщающий) 2019-2020гг.: анализ достигнутых
результатов и определение перспектив дальнейшего развития
ДОУ.
Реализация программы строится на следующих принципах:
- программно-целевого подхода, который предполагает
единую
систему планирования и своевременное внесение корректив в
планы;
- информационной компетентности участников
образовательного процесса о происходящем в ДОУ;
- вариативности, предполагающей осуществление различных
вариантов действий по реализации задач развития ДОУ;
- включения в решение задач «Программы развития» всех
субъектов образовательного пространства;
- принципы, определенные в примерной основной
5

Предполагаемые
результаты и
целевые
показатели
реализации
программы

образовательной программе «Радуга»
1. Деятельность МБДОУ в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
2. Реализация образовательной программы МБДОУ
разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, примерной основной образовательной
программы дошкольного образования направленной на
развитие способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности дошкольников.
3. Доля педагогических работников ДОУ прошедших курсы
повышения квалификации (каждые три года),
профессиональную переподготовку – 100 %;
4. Доля педагогических работников
ДОУ (с учетом %
обновления педагогического состава), осуществляющих
профессиональную деятельность в соответствии с
требованиями
ФГОС
дошкольного
образования,
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного образования,
начального общего, среднего общего) воспитатель,
учитель» - 90 %;
5. Доля педагогических работников ДОУ, с которыми
заключены эффективные контракты - 100 %;
6. Выполнение трудовой деятельности педагогическими и
другими
категориями
работников
образовательной
организации, направленной на достижение показателей
качества этой деятельности (показателей качества,
обозначенных в модели «эффективного контракта»);
7. Взаимодействие педагогов МБДОУ с детьми направлено на
развитие способностей, стимулирующего инициативность,
самостоятельность и ответственность дошкольников;
8. Деятельность учреждения направлена по сохранение
и
укрепление здоровья детей в процессе образовательной
деятельности;
9. В образовательном учреждении созданы условия для
получения качественного образования, в том числе и детьми
со специальными потребностями;
10. В
процессе образовательной деятельности педагогами
МБДОУ используются информационно-коммуникативные
технологии;
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11. Деятельность

Разработчики
программы
Исполнители
основных
мероприятий
программы
Финансовое
обеспечение
программы
Постановление об
утверждении
программы
Контроль за
выполнением
программы

учреждения
в
качестве
областной
инновационной площадки;
12. Внедрение профессионального стандарта педагога;
13. Налажено сетевое
взаимодействие с учреждениями
образования и науки.
муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Золотой ключик» г.Волгодонска
администрация, педагогический коллектив, родители,
воспитанники муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Золотой ключик» г.Волгодонска
Выполнение программы обеспечивается за счет различных
источников финансирования: бюджетные и внебюджетные
средства.
Решение педагогического совета муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Золотой ключик»
г.Волгодонска.
Постоянный контроль за выполнением программы
осуществляет педагогический совет ДОУ

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Золотой ключик»
г.Волгодонска .
Сокращенное наименование: МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
Юридический адрес детского сада: 347382, Российская Федерация, Ростовская
область, г.Волгодонск, пр. Строителей, 16 б.
Режим работы: пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей с 6:30 до 18:30
Учредителем и собственником имущества детского сада является
муниципальное образование «Город Волгодонск». Функции и полномочия
учредителя осуществляет Управление образования г.Волгодонска (далее по тексту учредитель). Функции и полномочия собственника имущества детского сада
осуществляет Комитет по управлению имуществом города Волгодонска. Отношения
между детским садом и учредителем, не предусмотренные настоящим уставом,
регулируются в соответствии с действующим законодательством.
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