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«Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. 
Они также любознательны, энергичны и полны надежд. 

Их время должно быть временем радости и мира игр, учебы и роста. 
Их будущее должно основываться на гармонии и сотрудничестве...»

Всемирная Декларация об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей 

1. Паспорт программы развития

Основания для
разработки
Программы

- Конституция РФ;
- Конвенция о правах ребенка;
- Закон РФ «О правах ребенка»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об
разования (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 17.10.2013 № 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным програм
мам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 № 1014);
- «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.10 2013 « 26 «Юб утверждении СанПин» 
2.4.3049-13);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 
на 2013 -  2020 годы»;
- Устав зарегистрирован приказом Департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода от 07.08.2015 «1435;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1203 от 
23.11.2015

Назначение
Программы

Программа развития предназначена для определения перспективных направ
лений развития образовательного учреждения на основе анализа работы 
МБДОУ «Детский сад № 62» за предыдущие 3 года.

Проблема
Развитие МБДОУ «Детский сад № 62» в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, основными ориентирами кото
рой являются: понимание зависимости изменения качества человеческого ре
сурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и 
доступной системы образования; формирование российской идентичности; 
создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 
ценностей народов России.

Объективное ухудшение здоровья поступающих в Учреждение детей 
отрицательно сказывается на получении ими качественного образования.

Недостаточная готовность и включенность родителей в управление ка
чеством образования детей через общественно-государственные формы 
управления.

Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 
его качества и результативности профессиональной деятельности педагогов 
на основе применения современных образовательных технологий, в том чис
ле, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Необходимость расширения сферы дополнительных образовательных
услуг.



Необходимость привлечения дополнительного финансирования для 
эффективной организации и обновления содержания образовательного про
цесса в МБДОУ «Детский сад № 62».

С роки
реализации
П рограммы

2015-2018 гг.

Название
Программа развития «Счастливое детство» Муниципального бюджет

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62»

М еханизм  
уп р авл ен и я и  
контроля за 
исполнением и 
корректиров
кой П рограм 
мы

Исполнители отвечают за своевременное проведение мероприятий и 
реатизацию Программы и ежегодно отчитываются на сайте, перед Педагоги
ческим советом Учреждения, общественностью.

Корректировка Программы осуществляется творческим коллективом с 
последующим обсуждением на Педагогическом совете Учреждения и Общем 
собрании Учреждения.

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим и 
заместителем заведующего по воспитательной работе.

Авторы
Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего, творческий коллектив педа
гогических работников МБДОУ «Детский сад № 62»

Создание в МБДОУ «Детский сад № 62» равных возможностей для по-
Цель лучения качественного образования и позитивной социализации воспитанни

ков.
Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ «Детский 

сад № 62» через внедрение современных инновационных педагогических 
технологий, в том числе, информационно-коммуникационных технологий.

Задачи
1. Введение инновационных механизмов управления, обеспечивающих до
ступность качественного дошкольного образования.
1.1. Формирование модели социокультурной развивающей образовательной 
среды с учетом специфики ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.
1.2. Внедрение информационных технологий в образовательную деятель
ность.
2. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности.
2.1. Создание безопасных и комфортных условий, обеспечивающих социали
зацию личности воспитанника, укрепление психофизического здоровья и 
приобщение дошкольников и их родителей к здоровому образу жизни.
2.2.Организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка.
3.Обеспечение эффективного, результативного развития Учреждения, ориен
тированного на совершенствование профессионального мастерства и творче
ского потенциала педагогического коллектива.
3.1. Обновление состава и компетенции педагогических кадров, создание ме
ханизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерыв
ному профессиональному развитию.
3.2. Обеспечение перехода к эффективному контракту.
3.3. Введение стандартов профессиональной деятельности.
3.4. Мотивирование педагогических работников на аттестацию с целью уста
новления высшей квалификационной категории.
4.Модернизация системы управления качеством дошкольного образования в 
МБДОУ «Детский сад № 62».
4.1.Развитие экономической самостоятельности Учреждения путем расшире
ния платных образовательных услуг.



- 2.Создание системы оценки качества дошкольного образования для приня
тия необходимых управленческих решений.
-.3.Повышение эффективности управления через повышение компетентно
сти родителей по вопросам взаимодействия с МБДОУ «Детский сад № 62».

Рациональное использование бюджета. 
Спонсорская помощь, благотворительность. 
Участие в грантовых конкурсах.

1 О н я ш м ы е  
результаты

Повышение качества дошкольного образования обеспечит равные стар
товые возможности для обучения детей в начальной школе.

Внедрение информационных технологий в образовательную деятель
ность повысит компетентность и технологическую культуру педагогов в об
ласти применения ИКТ.

Расширение сферы платных образовательных услуг обеспечит доступ
ность системы дополнительного образования, увеличение доли детей, вовле
ченных в освоение платных образовательных программ.

Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности обес
печит улучшение состояния здоровья детей.

Рост удовлетворенности родителей условиями воспитания, обучения и 
развития детей в МБДОУ «Детский сад № 62».

Модернизация системы управления качеством дошкольного образова
ния повысит качество образования дошкольников, расширит долю внебюд
жетного финансирования.

Включение родителей в управление качеством образования детей через 
общественно-государственные формы управления повысит эффективность 
управления МБДОУ «Детский сад № 62».

И нф орм ационная справка о М Б Д О У  «Д етский сад №  62»
Учреждение создано в результате реорганизации муниципального дошкольного образо

вательного учреждения «Детство» путем выделения на основании распоряжения главы админи
страции города Нижнего Новгорода от 27 июня 2003г. №1752-р «О  реорганизации муници- 
тлтьного дошкольного образовательного учреждения «Детство» в соответствии с Гражданским 
• :те:-:сом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
загоном Российской Федерации «Об образовании» и действующим законодательством Россий
ской Федерации.

Устав МБДОУ №62 зарегистрирован Инспекцией федеральной налоговой службы по 
Авто :вводскому району г. Нижнего Новгорода 07 августа 2015 года, основной государственный 
::  гнстрационный номер 1035204894119, дата занесения записи 30 декабря 2003 года.

Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 
r джетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №62».

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБДОУ № 62 .
Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 603142, город Нижний Новгород,
Мончегорская, дом 19-А.
Учредитель: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». 

7 нкции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования городской округ 
г : род Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации города 

Няжнего Новгорода.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1203 от 23.11.2015
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 62» - Синева Наталья Юрьевна, заместитель заве

дующего -  Дударева Елена Валерьевна.



I А налитическое и прогностическое обоснование програм м ы  развития, ее соответ- 
г р н : рнтетны.ч направлениям  развития системы  образования Российской Ф едера- 
t период до 2020 года

Несс ходимость разработки программы развития на период 2015 -2018 года обусловлена 
"глей газвития образования и сложностями социально-экономической ситуации

дерггда з Российской Федерации.
~ : :-т: ;■ стратегическая цель государственной политики в области образования - повы- 

_ : - : о :студноети качественного образования, соответствующего требованиям инновационно- 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина - остается 
на повестке дня. Однако в условиях экономического кризиса ее реализация опреде- 

столько внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, сколько 
- ' . г - : системы образования актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития. 
Эч -: гзеский кризис не может стать поводом отказа от перехода на новую модель образова-
*лд. здлеленн}то на обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества 
■ :; - • с груда в качественном образовании.

Гр л: р: летом в сфере дошкольной ступени образования является повышение качества 
с тдг: дзногс об газования в целях обеспечения равных стартовых возможностей для обучения 

": ачалъной школе. На этапе дошкольного детства очень важны организация психолого-
:: _ ' - г; • : й поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспита-

развития ребенка, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоро- 
: ::  сберегающих технологий в образовательном процессе.

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого ро- 
и г~елъской : Зщественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит 
j : а -етз гриль индивидуальные запросы родителей, желающих поднять уровень развития де- 
■:' -налить их здоровье, развить их способности, подготовить их к обучению в школе.

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «Детский сад № 62», можно сформу- 
• как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспита-

- l г  шествующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего по- 
~еггизда МБДОУ «Детский сад № 62».

С тратегия развития У чреж дения
- расширение количества платных образовательных услуг (маркетинговая деятельность: 

- л- г ; л роса на новые образовательные услуги; разработка и внедрение новой услуги);
- с казание платных образовательных услуг (кружковая, студийная, секционная работа с 

: : ■ - з том числе с детьми, не посещающих МБДОУ «Детский сад № 62»;
-лов ышение эффективности управления, нацеленного на активизацию коллектива, ди- 

= _ ■ л г : л ессионализма педагогов путем создания всех необходимых условий для постоян-
- лр>: эсссионального роста;

- создание Консультационного центра в целях оказания методической, психолого- 
~е --1— лической. диагностической и консультативной помощи без взимания платы, родителям 

... : нньгм лгедставителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 
: : е семейного образования;

- : нлционирование Учреждения в виде городской инновационной площадки;
- создание открытой информационной среды и осуществление рекламной деятельности 

:: л-: г : гм анионные ресурсы и средства массовой информации (СМИ).
Э лем енты  риска развития П рограм м ы  

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:
- -едостаточный образовательный уровень родителей (законных представителей) воспи-



- челг статочная компетентность их в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 
ж. зушн : :* =с учение детьми качественного дошкольного образования;

:ь гтрегй переход на новую программу развития МБДОУ «Детский сад № 62» может 
ей  д ~ . и; : ~: гическое напряжение у части педагогического коллектива;

: г :задия образования на платной основе может затруднить его доступность.

: Основная идея инновационного развития, научно-теоретическое обоснование
жяаа необходим ости инновационны х изм енений (научны й потенциал М БД О У

' сад Л* 62», опора на им ею щ иеся или эксперим ентально апробированны е мето- 
j m . ■ ■ т е м е  логин образовательной и воспитательной деятельности)

- — _тъность создания данной Программы обусловлена изменениями в государственно- 
: ш г v устройстве и социально-экономической жизни страны. Проблема качества до-

sl г г а: звания в последние годы приобрела особо значимый характер. В современных
j c  i ■ рерогмирования образования МБДОУ «Детский сад № 62» представляет собой от- 

_ - развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать 
jcjgrm=i :с взаимодействие с социумом.

г - - н : й задачей является обеспечение перехода к качественно новому уровню индиви- 
х  li .отазования через использование индивидуальных траекторий развития воспитан
ии создание условий, обеспечивающих безопасность и комфорт воспитанников, современ- 
шз гг»; зрачная для родителей (законных представителей) информационная среда управления и 
лас тлз- качества образования.

3 ажным документом для развития системы образования является раздел «Дошкольное 
»:ггас адние» документа «Российское образование - 2020: модель образования для инновацион
ной экономики».

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 62» на 2015-2018 гг. является управленче- 
л э ч  документом. (t

Необходимость корректировки и введение данной Программы также обусловлена пере- 
рх  содержания образования в МБДОУ «Детский сад № 62», разработкой и внедрением

- з ъл г. заходов и педагогических технологий.
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родите- 

- гз : .таточно информированы о формах взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 62» и ce
il : г; мере возможности, принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень 
■ участия прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности.
- : зее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: инди- 
i д адъные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с 
#~ггьгтыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе со- 
~т дннчества примерно большая часть родителей хотели бы повысить степень своей компе- 
тг етности в знаниях о своём ребёнке; 53 %  - хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в 
-: ъг: более половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изуче-
- т личности ребёнка и практики семейного воспитания.

Вовлечение родителей (законных представителей) в управление МБДОУ «Детский сад 
. -1 связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоро- 

:: z развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изме-
- г - чми, которые происходят в самой системе образования. При разработке путей обновления 

г:дозательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 62» учитывались тенденции социаль-
-:: - преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности пе
дагогов.

Необходимость расширения платных образовательных услуг так же предусмотрена в 
Гг . грамме, так как все дети должны быть вовлечены в различные виды деятельности, творче- 
.•::е занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально-



W: .дд-гный опыт, учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открыты- 
■■ * способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг

■ | тт* V

I .сходя из выше сказанного, Программа носит инновационный характер и направлена на 
J - т е .  а не только функционирование образовательного учреждения. Отношение результа- 
■* : стельности образования к потребностям ребенка, общества позволяет судить о востребо- 
1- - ста образовательной деятельности как показателе ее эффективности.

. аким образом, период до 2018 года в стратегии развития российского образования рас- 
■■Еттнвается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые 

- - ты организации деятельности системы образования.

• ш М ероприятия

Этапы , 
сроки их 
вы полне- 

ния

С ведения об источниках, ф орм ах, м еха
низм ах привлечения ф инансовы х, тр у
довы х, м атериальны х ресурсов для реа
лизации П рограм м ы
И сточники ф и
нансирования

И сполнители

1

разработать и апробиро
вать модель социокуль
турной развивающей об
разовательной среды 
ДОО в условиях реализа
ции ФГОС ДО

Ежегодно
2015-2018 Без

финансирования

Старший воспитатель, 
педагог-психолог

—

расширение возможно
стей непрерывного обра
зования педагогических 
работников ДОО, форми
рование профессиональ
ных компетенций и лич
ностных качеств в соот
ветствии с Профессио
нальным стандартом пе
дагога и требованиями 
ФГОС

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Старший воспитатель, 
педагог-психолог

-

повышение уровня ин
формационной компе
тентности родителей по 
проблемам образования, 
развития, воспитания де
тей; формирование у ро
дителей практических 
навыков совместно с 
детьми социально- 
триентированной направ
ленности.

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Старший воспитатель

Участие в районных со
ревнованиях по мини- 
футболу; зимней и летней

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Старший воспитатель, 
инструктор по физи
ческой культуре



спартакиаде; плавании

5_
М юнный конкурс «Папа, 
м ш  и я - спортивная се
мья»

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Старший воспитатель, 
инструктор по физи
ческой культуре

£

Подбор интересных мето
дических материалов и 
оформление информаци
онных стендов для роди
телей в группах:

Будем здоровы», 
«Родительский калейдо

скоп»

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Старший воспитатель, 
воспитатели

7

Организация работы се
мейного клуба:
- экскурсии выходного 
дня,
- музыкальные гостиные,
- психологическое сопро- 
з : чтение взаимодействия 
тодителей с детьми

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Старший воспитатель, 
музыкальный руково
дитель, учитель- 
логопед, педагог- 
психолог, 
воспитатели

L

Внедрение активных 
д орм работы с семьей 
(мастер - классы, круглые 
столы, семинары- 
практикумы, скайп - кон
сультации)

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Старший воспитатель, 
музыкальный руково
дитель, учитель- 
логопед, педагог- 
психолог, 
воспитатели

9.

расширение социокуль
турных связей, продук
тивное взаимодействие с 
субъектами социального 
партнерства в социально 
ориентированной направ
ленности.

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Заведующий, 
заместитель заведую
щего

ю.
Работа Консультационно
го центра

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Заведующий, 
заместитель заведую
щего

л

Представление информа
ции на официальном сай
те МБДОУ «Детский сад 
№ 62»

Ежегодно
2015-2018

Без
финансирования

Заведующий, 
заместитель заведую
щего

4. Ц ели и задачи програм м ы  развития

Ц елью  програм м ы  развития на период до 2018 года является:
Создание в МБДОУ «Детский сад № 62» равных возможностей для получения каче- 

гэензсго образования и позитивной социализации воспитанников.
Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ «Детский сад № 62» через 

| ждрение современных инновационных педагогических технологий, в том числе, информаци
е й  :->::ммуникационных технологий.



О сновны ми задачам и развития вы ступаю т:
Едение инновационных механизмов управления, обеспечивающих доступность качествен- 
I - школьного образования.
Армирование модели социокультурной развивающей образовательной среды с учетом 
: : ики ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.
Еедрение информационных технологий в образовательную деятельность.

1 Еершенствование системы здоровьесберегающей деятельности.
здание безопасных и комфортных условий, обеспечивающих социализацию личности 

ганника, укрепление психофизического здоровья и приобщение дошкольников и их роди- 
здоровому образу жизни.

рганизация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро- 
ей в вопросах воспитания и развития ребенка.

а: лечение эффективного, результативного развития Учреждения, ориентированного на co
i r -ствование профессионального мастерства и творческого потенциала педагогического 

ива.
Ановление состава и компетенции педагогических кадров, создание механизмов мотива- 
~;дагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, 
’■'еспечение перехода к эффективному контракту.
3ведение стандартов профессиональной деятельности.
Мотивирование педагогических работников на аттестацию с целью установления высшей 
■дикационной категории, 

здернизация системы управления качеством дошкольного образования в МБДОУ «Детский 
life 62».
Рззвитие экономической самостоятельности Учреждения путем расширения платных обра- 
гельных услуг.

. Г: здание системы оценки качества дошкольного образования для принятия необходимых 
ьзенческих решений.

Г ззышение эффективности управления через повышение компетентности родителей по во
кам взаимодействия с МБДОУ «Детский сад № 62».

5. Концептуальный проект развития

Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2015-2018 годы 
:;я обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
з дшонного социально ориентированного развития Российской Федерации.

Современная концепция дошкольного воспитания предполагает формирование жизне- 
2с :юной личности, которая характеризуется:

[у.ением принимать решения и достигать требуемого результата в неопределённых проблем- 
в  ситуациях, самостоятельно восполняя недостаток знания и информации;

• гнием позитивно взаимодействовать с людьми других культур, языков и религий; 
удобностью к критическому суждению в отношении информации, с которой работает; 
i-дением информационными технологиями;
«ением самостоятельно учиться на протяжении жизни в контексте, как личного профессио- 

ньлого роста, так и социальной жизни, работать в команде на общий результат;
гнием отстаивать свою точку зрения, обосновывая её, вести дискуссию таким образом, что- 
: на приводила к новому пониманию проблемы, а не к конфликту.

Концепция Федерального государственного стандарта предусматривает создание усло- 
лля повышения качества дошкольного образования и в этих целях, наряду с другими меро- 

иями, предполагает создание в Учреждении условий для сохранения и укрепления здоро- 
воспитанников. Согласно современным представлениям, целью образования является все-



■fccofiHee развитие ребенка с учетом его возрастных возможностей и индивидуальных особен- 
I ив стен при сохранении и укреплении здоровья.

В основу разработки концептуальных направлений развития МБДОУ «Детский сад № 
‘1 заложены следующие актуальные задачи:
- г зботать и апробировать модель социокультурной развивающей образовательной среды 

I JI в условиях реализации ФГОС ДО - привлечение к образовательной деятельности МБДОУ
• Детский сад № 62» духовно-нравственного и культурного потенциала города, микрорайона и 
тз : - еских сил окружающего социума; воспитание детей на традициях русской национальной 

Г «хм уры ;
[ - i :е ттруктивно-партнерское взаимодействие семьи, педагогического коллектива и самих детей 

I укреплении здоровья, развитии способностей и интересов; создание творческой атмосферы 
л и  зсех участников образовательного процесса;
- : г зспечение активной позиции детей в процессе освоения основ здорового образа жизни. 

Системообразующими факторами при таком подходе выступают:
- : ровьесберегающее пространство, обеспечивающее целостное развитие личности ребенка 
з-. хнове личностно-ориентированнй модели воспитательно-образовательной работы в 
«5 Д 0 У ;
- з : - петентность дошкольников как необходимое условие их успешной социализации;
- ~:нхолого-педагогическое сопровождение целостного развития ребенка.

О сновны е м ероприятия по реализации програм м ы  развития

К онцептуальны е
направления С одерж ательны е характеристики

Н аправление развития. 
П ериод реализации, годы

2015 2016 2017 2018
Управление каче- 

-~зом дошкольного об
разования

Создание системы образования, реа
лизующего право каждого ребенка на 
качественное и доступное образова
ние, обеспечивающее равные старто
вые возможности для полноценного 
физического и психического развития 
детей как основы их успешного обу
чения в школе

* * * *

1 Программное обес
печение, методики, 
технологии

Обновление основных и дополни
тельных образовательных программ * * * *

Информатизация 
I : школьного образо- 
аания в МБДОУ «Дет- 
ский сад № 62»

Внедрение информационных техноло
гий в образовательный и управленче
ский процессы

* * * *
*• .

- Безопасность 
Гразовательной дея

тельности

У крепление материально-технической 
базы МБДОУ «Детский сад № 62». 
Построение динамичной развиваю
щей предметно-пространственной 
среды.

* * * *

5 Кадровая политика Повышение профессионального ма
стерства педагогов, обучение моло
дых специалистов, участие в конкурс
ном движении

* * * *

6 Г осу дарственно- 
общественно го само-

Усиление роли родителей (законных 
представителей) и признание за ними

* * * *

ю



тгявление права участия в решении важнейших 
вопросов обеспечения образователь
ного процесса

1рганизации- Расширение связей с учреждениями
тазтнеры культуры и спорта, здравоохранения, 

общественными организациями
* * * *

6. С одерж ание образовательного процесса, различны х его м оделей, стратегия и 
1 ктика развития

Содержание образования, по нашему мнению, является стержневым системным обнов- 
геннем в модернизации региональной системы дошкольного образования.

Под содержанием дошкольного образования мы понимаем социальный опыт ребенка, 
тгнобретаемый в непосредственной образовательной деятельности, в образовательной деятель- 
- :сти в ходе режимных моментов, в совместной с взрослым и самостоятельной деятельности 
тетей. Социальный опыт включает четыре основных компонента: знания, способы деятельно
го . опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру. Непо- 
: гтственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

: - тской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов ра
ды, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно - в зависимости от контин- 

~еята детей, уровня освоения общеобразовательной программы и решения конкретных задач.
Содержание дошкольного образования представлено в соответствии с ФГОС ДО.
Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ «Детский сад № 62» являются: 

: дание условий для сохранения психического и физического здоровья каждого ребенка, обес- 
: -:ение эмоционального благополучия детей, амплификация развития, создание общности про- 

. гг листва детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности возраста, развитие 
сгждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой, а также оказание 
~;г логической поддержки для сохранения и развития индивидуальности каждого ребенка.

П роцесс обучения в М Б Д О У  «Д етский сад №  62», организованны й через детские  
з илы деятельности

1. Ребенок и взрослый - оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каж- 
1_:й в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее.

2. Активность ребенка не меньше, чем активность взрослого.
3. Основная деятельность - это так называемые детские виды деятельности.
Ребенок должен быть активен. Но при этом важно, чтобы его активность не была беспо- 

г • дочной, хаотичной, а оформлялась во вполне определенные, присущие дошкольнику виды 
:;ггельности: общение, игра, предметная деятельность, конструирование, изобразительная дея- 
"мьность, элементарная трудовая деятельность.

Сам процесс их выполнения и итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих 
з: эослых, не имея при этом каких-либо жестких норм и правил.

4. Основная модель организации образовательного процесса - совместная деятельность 
зз рослого и ребенка.

5. Основные формы работы с воспитанниками - рассматривание, наблюдение, беседы, 
пзговоры, экспериментирование и исследование, коллекционирование, реализация проектов,

тстерская и т. д.
6. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

л  язаны, в первую очередь, с интересом детей к этим видам деятельности.
7. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей, что вовсе не пред- 

т: латает провозглашения анархии. Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтения и 
гнтересы, взрослый предоставляет ему возможность выбора - участвовать или не участвовать



5 : есте с другими детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уваже
ния и к участникам этого совместного дела.

8. Образовательный процесс предполагает своевременное внесение изменений (коррек- 
*зов) в планы, программы с учетом потребностей и интересов детей. Конспекты используются 

-истинно, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о ком- 
I : зиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но
- е как «готовый образец» образовательного процесса.

Инновационные процессы в рассматриваются нами в двух основных аспектах: психоло
гическом и организационно-управленческом.

В современный период инновационные изменения в МБДОУ «Детский сад № 62» осу- 
-^ствляется по таким направлениям, как:
■ гебенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потреб- 
-: стями, способностями и возможностями;
-седагог развивает свои профессиональные и личные качества;
- гуководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов;
- коллектив работает в творческом поисковом режиме;

Это МБДОУ, в котором педагог:
- Зеспечивает условия для перевода ребенка из объекта в субъект воспитания;
- лает ребенку возможность быть самим собой;
- : рганизует разнообразную учебно-познавательную деятельность;
- создает условия для сохранения здоровья ребенка.
- развитие МБДОУ инновационного типа как системы: социально-педагогической; целена- 
“тавленной; открытой; динамичной; адаптивной; централизованной; самоуправляемой.
- лостижение нового качества реализации основной программы МБДОУ «Детский сад № 62»: 
к: мплексность объединенных генеральной целью, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и ис- 
з тнителям мероприятий;
- гормирование нового содержания дошкольного образования;
- реализация целей образовательной деятельности;
• -елостность образовательной программы;
- лндактическое и методическое обеспечение образовательного процесса;
- газработка и реализацию новых образовательных технологий;
- применение инновационных методов, приемов, средств освоения материалов;
• интеграция и координацию специалистов в рамках единого пространства развития ребенка;
- мониторинг реализации инновационной образовательной программы;
- сопровождение профессионального развития воспитателей и педагогов на основе рефлексив- 
з : го мониторинга, реализацию программ саморазвития воспитателей и педагогов;
- изменения в образе деятельности и стиле мышления воспитателей и педагогов;
• газработку и применение в образовательном процессе поисковой, исследовательской, учебно- 
гровой, моделирующей и других видов деятельности.

7. Критерии результативности. Ресурсы (финансовые, материально-технические, 
кадровые, программно-методические, информационные и пр.)

МБДОУ «Детский сад № 62» располагает управленческой, кадровой, материально- 
"гхнической и предметно-пространственной базой для внедрения современных инновационных 
гедагогических технологий, в том числе, информационно-коммуникационных.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБДОУ «Детский сад 
-У 62» являются:
- имущество, переданное Учреждению его собственником;
- субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города Нижнего Новгорода;



- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета города Нижнего Новгорода на осно
вании утвержденной Учредителем бюджетной сметы (на переходный период) или в соответ- 
-твии с муниципальными целевыми программами; субсидии на иные цели;
- г юджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципального 
'юджетного учреждения;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов разре
шенной Учреждению деятельности;
- дары и пожертвования российских и иностранных юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В настоящее время в МБДОУ «Детский сад № 62» функционирует 11 групп.
МБДОУ «Детский сад № 62» реализует образовательную программу, разработанную и 

принятую на Педагогическом совете в соответствии с ФГОС ДО. Программа направленна на 
: эздание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа
ции, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со
трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.

Укомплектованность учреждения штатами составляет 100%.
К адровы й состав Д О У

К адровы й состав Д О У
К оличество

(чел.)
Заведующий 1
Заместитель заведующего 1
Старший воспитатель 1
Воспитатель 20
Педагог-психолог 1
Педагог дополнительного образования 1
Музыкальный руководитель 1
У читель-логопед 1
Инструктор по физической культуре 2

О бразовательны й ценз педагогических работников М Б Д О У  «Д етский сад №  62»

Воспитательно-образовательную работу в инновационном режиме осуществляют высо
коквалифицированные педагоги:

13 педагогов имеют высшее педагогическое образование;
3 педагога обучаются в Нижегородском государственном педагогическом университете 

| НПГУ), 1 -  в Нижегородском губернском колледже.
Педагогический стаж:
- до 5 лет - 6 человек,
- до 10 лет - 1 человека,
- свыше 20 лет - 21 человек,
Квалификационный уровень педагогов:
- с первой квалификационной категорией - 10 человек;
- с высшей квалификационной категорией - 11 человек.
Педагоги МБДОУ «Детский сад № 62» ежегодно осуществляют повышение уровня про

фессионального мастерства на курсах повышения квалификации.
Уровень профессиональной компетентности постоянно растет. Занятия педагогов отли

чаются четкостью требований, стабильностью, индивидуальностью, удачными находками в 
технологии взаимодействия с детьми.



Это стало возможным благодаря созданию в МБДОУ «Детский сад № 62» организаци
онно-педагогических условий для развития кадрового потенциала учреждения: регламентиро
ванное образование (обучение педагогов на курсах профессиональной переподготовки в обра
зовательных учреждениях, защита квалификационных категорий); нерегламентированное обра
зование (участие педагогов в открытых мероприятиях, методических объединениях и т.д.).

В МБДОУ «Детский сад № 62» непрерывно осуществляется обогащение предметно- 
пространственной среды (приобретение нового оборудования, материалов, компьютерной и 
оргтехники, спортивного инвентаря, игровых дидактических пособий и т.д.).

Прочная материально-техническая база, созданная в МБДОУ «Детский сад № 62» в 
настоящее время, позволяет обеспечить: повышение качества образовательного процесса, осу
ществлять индивидуализацию развития детей, содействовать сохранению и укреплению здоро- 
зья дошкольников, проводить квалифицированную коррекцию психического и физического 
развития детей, выполнять требования основной общеобразовательной программы, создавая 
при этом условия, необходимые для развертывания возрастных психофизиологических воз
можностей детей и развития их индивидуальных психологических особенностей.

Необходимым условием реализации ФГОС в настоящее время становится психологиче
ское сопровождение воспитательно-образовательного процесса. В связи с этим психологиче
ская служба МБДОУ «Детский сад № 62» ориентируется не только на диагностику и развива
ющие занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество с педагогическим коллективом.

Под моделью деятельности психологической службы в МБДОУ «Детский сад № 62» по
нимается последовательность организационных форм работы педагога-психолога с воспитате
лями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, учителем- 
логопедом, и родителями, которая обеспечивает комплексное сопровождение психологического 
развития ребенка в МБДОУ «Детский сад № 62» и координацию усилий всех участников обра
зовательного процесса.

•мониторинг 
•консультации 
•родительские собрания 
•школа педагогов 
•анкетирование 
• стендовая информация 
•семинары 
♦круглый стол

музы кальный
руководитель

•мониторинг
•интегрированные занятия 
•консультации 
•родительские собрания 
•стендовая инфорацпя 
• тетрал изованныс 
чПр е д став л ения

инструктор ПО 
физической 

культуре
•мониторинг 
•развивающие занятия 
•родительские собрания 
• консультации 
•стендовая информация
•пмпк

оннторинг 
консультации 

•семинары
•родительские собрания 
•стендовая информация

Дети получают кислородный коктейль. Оксигенотерапия обеспечивает устойчивую и 
длительную ремиссию, способствует снижению лекарственной нагрузки и связанных с ней 
осложнений, а так же обеспечивает: повышение иммунитета, улучшение концентрации внима
ния, увеличение работоспособности, полноценное физическое и умственное развитие детей, 
нормализацию сна, снижение риска простудных заболеваний.



Вводятся дополнения и изменения в информационно-методическое обеспечение 
МБДОУ:

- электронная почта mdou62@bk.ru;
- обновление собственного WEB-сайта МБДОУ (www.mdou62nn.ru),
- заключение договоров со сторонними организациями на обслуживание МБДОУ «Дет

ский сад № 62»;
- организация закупок, проведение тендеров через WEB-сайт www.zakupki.gov.ru.
МБДОУ имеет устойчивые связи с семьей. Социальный состав родителей следующий:

рабочие -  27%, служащие -  53%, домохозяйки -  8%, безработные -  1%, сотрудники фирм -  
11% .

Сотрудники МБДОУ «Детский сад № 62» осуществляют целенаправленную системати
ческую работу по формированию психолого-педагогической культуры родителей (законных 
представителей) по вопросам обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к 
детям, имеющим нарушения в состоянии опорно-двигательного аппарата (инструктор по физи
ческой культуре) и речевые нарушения разной природы (учитель-логопед).

Совместная работа специалистов МБДОУ «Детский сад № 62» (учитель-логопед, педа
гог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старшая меди
цинская сестра) по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного обра
зования обеспечивает комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение семьи на 
всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 
участниками образовательного процесса. При организации образовательного процесса специа
листы МБДОУ «Детский сад № 62» активно используют методы и приемы психолого
педагогической работы с детьми, испытывающими трудности развития.

Для родителей (законных представителей) проводятся Дни открытых дверей с целью 
знакомства с образовательными услугами в рамках реализации образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

МБДОУ «Детский сад № 62» имеет устойчивые связи с социально-педагогической сре
дой: детская поликлиника № 40, ГОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа по игровым видам спорта», открытый стадион «Лидер», МБОУ СОШ № 128, 
библиотека им. А. С. Макаренко.

Пропагандируя идеи социального партнерства, мы установили тесное взаимодействие с 
МБОУ СОШ №128 - это проведение совместных праздников, соревнований, экскурсий на заня
тия по физической культуре в начальных классах. Установлено тесное деловое взаимодействие 
между инструктором по физической культуре и учителями по физической культуре, что дает 
возможность обмениваться опытом работы по развитию физических способностей у детей, от
слеживать преемственность физического развития наших выпускников.

8. С оверш енствование структуры  управления (ф ункции, технологии, организационны е  
формы)

Учреждение возглавляет заведующий. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 62» осу
ществляет свою деятельность на основе принципа единоначалия и самоуправления, обеспечи
вающий государственно-общественный характер управления Учреждением, и выполнение воз
ложенных на Учреждение задач, несет персональную ответственность за деятельность Учре
ждения.

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ «Детский сад 
№ 62», он подотчетен в своей деятельности Учредителю и директору департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода. Заведующий действует на основании заключенного 
с ним трудового договора, Устава МБДОУ, законодательства Российской Федерации и Нижего
родской области, а также других обязательных для него нормативных правовых актов.

Модель управления качеством: маркетинг - планирование - проектирование - менедж
мент - информирование - создание мотивационной среды - процессы деятельности и обеспече-
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ния - контроль - динамика профессионализма педагогов и развития воспитанников - анализ - 
корректировка, устранение причин несоответствия.

Управление в МБДОУ «Детский сад № 62» - мотивационное, основу которого составляет 
система стимулирования педагогов.

Формами самоуправления Учреждения являются:
- Общее собрание Учреждения;
- Педагогический совет Учреждения.
- Совет родителей

Общее собрание Учреждения является высшим коллегиальным органом управления 
Учреждением и осуществляет общее руководство его деятельностью. В работе Общего собра
ния МБДОУ «Детский сад № 62» принимают участие все сотрудники Учреждения с правом 
решающего голоса, родители (законные представители) с правом совещательного голоса. 
Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет МБДОУ «Дет
ский сад № 62». В состав Педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 62» входят заведу
ющий (председатель), все педагогические и медицинские работники с правом решающего голо
са, родители (законные представители) - с правом совещательного голоса.

Система управлением качеством направлена на организацию развивающего, личностно
ориентированного образования, интегративный подход к его построению.

Условия реализации новой модели образовательного процесса:
- обновление управляющей системы;
- усиление кадрового обеспечения через совершенствование новой системы оплаты труда;
- укрепление материально-технической базы, расширение ресурсов;
- расширение программно-методического и информационного обеспечения;
- активное взаимодействие с социумом;
- привлечение всех субъектов пространства развития: педагогов, детей, родителей.

Управление, принятие и корректировка Программы осуществляется Педагогическим со
ветом МБДОУ «Детский сад № 62».

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим.

9. Ожидаемые результаты
Прогнозируемый результат программы развития к 2018 году

1. Для воспитанников и родителей:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова
тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- обеспечение эмоционального благополучия;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 
проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверст
никами, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
2. Для педагогов:
- обновление состава педагогических кадров, его омоложение;
- повышение количества педагогических работников с высшей квалификационной категорией;
- поддержка инновационной деятельности.
3. Для МБДОУ:
- создание современной социокультурной развивающей образовательной среды;
- повышение качества образования воспитанников и расширение внебюджетных средств через 
коллегиальные органы самоуправления МБДОУ «Детский сад № 62»;
- развитие сотрудничества с другими социальными институтами



10. Система контроля за вы полнением  основны х разделов П рограм м ы , операционность и 
соизмеримость К П М ов. их соответствие целям и задачам , содерж анию  програм м ы

Эффективность Программы определяется на основе системы целевых индикаторов и по
казателей, соотзетств;- кицих целям и задачам Программы. Они являются достоверными и до
ступными для определения, а также совместимыми с общегородскими показателями развития 
образования___________________________

№
п/п П ланируем ы й результат С пособ оценки

1 В ведение инновационны х м еханизм ов управления обеспечиваю щ их доступ 
ность качественного дош кольного образования

1.1.
С оздание оптим альны х условий, обеспечиваю щ их удовлетворен и е индивиду
альны х образовательны х потребностей воспитанников

1.1.1. Удельный вес численности детей, освоивших образова
тельную программу дошкольного образования

Диагностика

% участвующих. 
Анкетирование, опрос.

Анкетирование. 
Инвентаризация обору
дования

1.1.2. Доля воспитанников, участвующих в конкурсах, олимпиа
дах разного уровня

1.1.3. Увеличение численности родителей, принимавших актив
ное участие в воспитательно-образовательном процессе

1.1.4. Доля воспитанников, охваченных платными образователь
ными услугами

1.1.5. Доля обновления и развития материально -  технического 
оснащения образовательной деятельности

1.2 П одготовка дош кольников к новом у социальном у статусу посредством  интел
лектуального развития и ф орм ирования клю чевы х ком петентностей

1.2.1 Удельный вес численности детей, имеющих высокий уро
вень готовности к обучению в школе

Диагностика

1.2.2. Качество сформированности ключевых компетенций
2 О беспечение эф ф ективного, результативного развития, ориентированного на 

соверш енствование проф ессионального м астерства и творческого потенциала  
педагогического коллектива

2.1 Развитие систем ы  стим улирования успеш ной проф ессиональной деятельности
2.1.1. Увеличение доли материального поощрения в соответствии 

с законодательными и правовыми актами РФ
Наличие грамот разно
го уровня.

Распространение педа
гогического опыта

2.1.2.

Увеличение количества педагогов, ставших победителями 
и призерами конкурсов педагогического мастерства, мето
дических разработок, авторских программ регионального и 
всероссийского уровня

2.1.3. Увеличение количества педагогов, представивших опыт 
работы через мастер-классы, форумы и др. мероприятия 
городского, окружного, всероссийского и международного 
уровней

2.2. Развитие активной социальной позиции педагогов в процессе проведения про
ектны х сем инаров, конкурсов, отработки м еханизм а проведения аттестации

2.2.1. Увеличение численности педагогических кадров, прошед
ших курсы повышения профессиональной квалификации

Наличие удостоверений 
о повышении квалифи

кации.2.2.2. Увеличение количества педагогов, прошедших аттестацию 
на присвоение квалификационной категории (первая, выс
шая)



2.2.2. У деш нй вес w  ■ ши» щ педагогов, использующих в об- 
раз згтгг; - гг _;: ;е мультимедийные информацион
ные т е х ж ж ш т  ■ цифровые образовательные ресурсы

Отражение в воспита
тельно-
образовательных пла
нах ИКТ

3 М олерн; . .  _ ; . истемы  управления качеством  дош кольного образования

3.1. Развитие экономической сам остоятельности путем  расш ирения образователь
ных услуг

3.1.1. Дола ргалгапжи плана финансово-экономической дея- 
тельностн

Анкетирование, опрос.

Публичный доклад. 
Анкетирование, опрос3.1.2. Доля реализации муниципального задания

3.1.3.
Доля удовлетворения результатов маркетинговых исследо
ваний образовательных запросов родителей

3.2. С оздание систем ы  независим ой и гласной оценки дош кольного образования
3.2.1. Доля увеличения гласности и открытости Учреждения по

средством СМИ, сайта, Публичного доклада, Отчета о ре
зультатах самообследования

Размещение информа
ции на официальном 
сайте МБДОУ «Дет

ский сад № 62»
3.3. П овы ш ение эф ф ективности управления
3.3.1. Доля увеличения финансово-экономических мероприятий 

по оснащению образовательной деятельности в соответ
ствии с современными требованиями ФГОС ДО

Публичный доклад.

3.3.2. Повышение компетентности родителей по вопросам взаи
модействия с МБДОУ «Детский сад № 62»

Анкетирование, опрос



ОВАНО, 
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