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1. Паспорт Программы
МАДоУ <<Гамовский детский

развития
сад <<Мозаико>

Название
Программы

<Щетский сад - территория возможностей, территория успеха))

Основания для
разработки
программы

- Муниципальная программа <Развитие системы образования
Пермского муЕиципального районa> (на период 2021-2030 год),
утв ержден а п остановлони ем администрации Пермского
муниципального района j\Ъ676 от l4. 12,2018;
- государственная программа Пермского края "Образование и
молодежнм политика" (в ред. Постановления Правительства
ПермскогокраrI от 31.01.2019 N 34-п) па2014-2022rr
-Федеральный закон от 29 декабря 2012r. М273-ФЗ<0б
образовании в Российской Федерации>>;
- национальный проект<<Успех каждого ребенкa> в рамках
федерального проекта <Образование) (2018г.).

Заказчик
программы

Педагогический совет МАДОУ <<Гамовский детский сад <Мозаика>

исполнители
Программы

- работники МАДОУ,
- родительская обществ енность" воспитанники МАДОУ,
- социальньте партнёры:
- дошкольные образовательные организации Пермскою муниципальн ог
района и школы, МУ кIýльтурно - спортивный центр <<Гамово>>,

Гамовская музыкаJIьнм школа, МКУ <L{eHTp развития образования
пермского муниципального районо>, ооо <информационные системы
образовании>.

основные
разработчики
программы

Административная команда и педагоги ДОУ

Основная идея
Программы

Щетский сад: территория возмо)Itностей - территория успеха.

Щель программы Создание инновационной модели образовательного учреждения,
направленной на предоставление максимапьно широкого спектра
возможностей для р.tзвития воспитанников (в том числе с ОВЗ) в
соотв етств ии с их личным потенциаJIом, потребностями,
социокyльтурными цецностями и нормами.

Задачи программы 1.Повышать качество образования в Учреждении чорез вцедрение
современных информационно коммуникационных технологий,
ра:}вивающих образовательных технологий, проектной, опытно-
экспериментальной деятельности, инклюзивной практики, программ
по конструированию и робототехнике.
2. Создать условия для максимыIьной саморемизации воспитанников
посредств ом си стемно _деятельностн ого п одхода, расширения спектра
дополнительных образовательных ус{уг, конкурсного движения.
3. Сов ершен ств ов ать материальн о - техничоскую базу и програмное
обеспечение дJuI успешной реализации приоритетЕых направлений
доятельности детского сада.
4. Создавать кадровые усповия дJuI реализации приоритетЕых
направлений деятельности детского сада: обуление педагогов,
внедрение современных практик, мотивация на инновационную
деятельность.
5. Сформиров ать систему соци ального партнёрств а для реаJIизации
приоритетных направлений деятельности МА.ЩОУ.
6. Расширить формы сотрудничествас родителями (лицами их



заменяющими) воспитаfi ников, направлепньD( на пропаганду
здорового образа жизни, рtlзвитие семейного творчества и креатива,
исходя из индив иду€льно - дифференциров анного подхода к семьям

Сроки реализации
Программы

2020-2024 t.r.

Финансовое
обеспечение
Программы

Средства бюджета Пермского края.
Средства, привлеченные flOY за счет приносящей доход
деятельн ости. Сп онсорски е средств а социальных партн eDoB.

основные
механизмы
реализации
Программы

Проекты: 1, KSTEAM - образование и робототехника))
2. кТерритория возмоrкностей - территория успеха).
3. <Территория успеха Педагога>.

Ожидаемые
конечные

результаты

1. Увеличение результатов высокого уровня развимя "БffiйБк коIщу освоения основой общеобразовательной и адаптированной
программы дошкольного образования до 60 % от общего коJIичества
воспитаЕЕиков закончивIIIих обучение.
2. В портфолио воспитанников старшей и подготовительной груIшы
отражается опыт практической деятельности технической, огштно-
экспериментальной деятельцо сти и IТ-направленности.
3. Функlцаонирующая система физкультурно - оздоровительной
деятельности ff ОО, обеспечила:
- повышение показателя высокого уровня физической
подготовленности выпускников до 55%;
- возможности для подд9ржки физического развитиядетей с овз,
4, Материально - техническое, методическое и программное
обеспечение пополнено, сформирован кейс методических
разработок с использованием ИКТ,
5. Щоля педагогических работников образовательного учреждения,
своевременно повысивших уровень своей квалификаlдии в разных
формах (до 60% к концуреализациипрограмм
6. !ействующая система социального партнёрства, обеспечивает
взаимодействие мАдоУ и представителей сообществ в успешной
реализации приоритетных направлений МАЩОУ.
7. охват детей дополнительными образовательными услугами за
счёт расширения спектра кружков и секций (70 % к концу
реализации программы).
8. Удельный вес численности воспитанников, ставших участниками,
победителями И призерами районньтх, краевых, всероссийских и
международных мероприятий (до 40 % от общего количества
воспитанников),
9. Щоля родителей, активных участников образовательного процесса
составляет 700%.

10. Щоля участников образовательного процесса, активно участвующих
мероприятиях здоров ьесберегающей направленности и
пропагандирующихздоровыЙ образ жизни (до 40 0/о от общего
всех участников образовательного процесса).

2.пояснительная записка
программа развития, как один из основных документов образоват9льного учреждения,

определяет цели И направления стратегического развития детского сада. Эти направления
выделяют, закрепляют специфику воспитательной и образовательной деятельности
педагогического коллектива, обеспечивают уникальность услуг, предоставляемых детским



садом. Необходимость в ушикatльности дошкольных учреждений вызвана новыми
требованиями к системе образоваrтия: линейка образовiтепьных услуг, предлагаемых
дошкольными учрежДениями, должна быть такой, чтобы каждм семья HaIIIJIa для себя самый
оптимaльный вариант рtr}вития своего ребенка.

_ СпеIифика деягельности мАдоУ <Мозаика> основана на запросе к до11кольному
образованию, обозначенному в программе Пермского края "развитие образования и науки'', Гдов качестве основных задач приводятся следующие Еаправления: ((...использование
информаЦионныХ т9хнологИй, увеличение числа программ дополнительного образования по
рtr}витию навыков конструирования и моделирования в технической сфере, значительное
увеличение числа культурных практик разнообразной направленности для определопия
инторесов детей>. Jаким образом, специфика ршвиrия мАдоУ <<Мозаика>, котора" была
определеЕа, как обеспечение воспитанникам информационной грамотности, формiрованиенавыков технического творчества и опытно-экспериментальной деятельности, отвечает
основным трендам образования Пермского края.

вместе с этим, на передний план выходит работа с одаренными и талантпивыми детьми,
которая рассматривается в качестве государственного приоритета и считается одним из
ведущих направпенlй деятельности образовательных учреждоний. В федераJIьном проекте
<УспеХ каждогО ребенка> национального проекта <Образование)) Миrшросвещения России,
реаJIизуемого в 2019,2024 rT., определены следующие задачи: рцlвитие системы
дополнительного образования в образовательных организациях, создание цеfiтров выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Государством как
общественным институтом особое внимание уделяется развитию интеллектуальной,
творческой, спортlвной одаренности. Федеральный государственньй образовательный
стандарт дошкопьного образования предполагает развитие детей по индlавидуальной
образовательной траектории, подIимая их на качоственно новый уровень развития. При
выявпении одаренности целесообразно использовать комппексный подход с учётом условй,
специфики психического развития, социаJIьной среды, в которой находиr." р.б.*о*. Дру."*ч
словами' детскиЙ сад предоСтавляеТ каждомУ ребёнкУ возможноСть статЬ успешным, буль это
ребёнок с условной нормой, ребёнок особыми образовательными потребностями или ребёнок -инваJид. Предоставление разнообразных допоJIнитольных образовательцых Услyг, реализация
системы конкурсного движения может рассматриваться как одrо из условий создания
ситуаций успеха, проявления одаренности.

Ещё одиН современНьй тренД - забота о физичеСком рtr}витии и здоровье детей и
взрослыХ - этО важнейшая составЛяющая социа.пьной политики государства. Сегодrя ряд
стратегических и программНых документов Пермского рйона, края, Российской Федерации
говорят О необходимости пропагандировать, развивать массовый спорт и физическую
культуру. В физкупьтурно-спортивной сфере через многообразие ее организационных форм
максимatльно сбалансированы и приближены личные и общественные интересы, она
способствует долголетию человека, формированию здорового, психологического климата и
сплочеЕию семьи, снижению травматизма, заболеваемости.

мддоу <гамовскай детский сад <мозаикa> обладает рядом стартовых возможностей
позволяющиХ образовательномУ учреждению реализовывать физкулiтурно спортивное
направление. Ежегодlые спортивные традшIионные мероприятия с детьми и родитепями
районного и институtионtlльного уровня, результативное участие коман.щI педагогов от
учрежденИя в спормвных мероприятиях. В истории и традиIшях детского сада достаточно
сп ортив ных достижоний детей, семей, педагогов.

внутреrrrrяя инфраструктура мАдоу - большие, оснащённые спортивные заJIы, бассейн,
спортивные площадки, оборудованныо центры физического рiцlвития в группах;

Высокая мотивдIия педагогов - спортивные достижения педагогов и семей важны для
детско - взрослого сообщества детского сада, где спорт, спортивный и здоровый образ жизни
становятся не просто приоритетами деятельности для сотрудников, воспитанЕиков и
родителей, а выступают как содержательные инструменты формирования нового имиджа
детского сада.



ТаКим образом, Программа в своей концептуаJIьной части определяет стратегические
ЛИНИИ РаЗВития МАДОУ, связанные с созданием уникЕuIьной образовательной организации на
баЗе дошкольного rIреждения. ,ЩеятельЕость по созданию брендового учреждения особенно
важна в условиях конкуреIшии за человеческий ресурс при постоянно изменяющейся
демОграфическоЙ ситуации. ,Щля конкурентоспосOбности МАДОУ необходимо внешение
современных, привлекательных для родителей
качественного изменения воспитательного и
индивидуализаIии образовашая, с упором
подрастающего поколония.

уникальных образовательных технологий,
образовательного процесса, переход к

на сохранение и укрепление здоровья

3.Информационная справка о деятельшости учреждения.
МУницlтtальное автономное дошкольное образовательное 1,.4реждение

ДеТСКиЙ сад <Мозаикa> располагается в трёх корпусах: 2015, 2Оt4,1989г. В июле
реорганизаIц.Iи МАДоУ <<Гамовского детского сада <Радугa)) к детскому
присоединены два здания - корпус Ns2 и М3.

В настоящее время МАДОУ реаJIизует лучшме традIции сложившиеся за
деятельности учреждений. Помимо этого, шёл активньй поиск стратегических
развития детского сада с учётом современных трендов россtйского,
муниципального образов ания.

Общuе свеdенuя о МД,ЩОУ

кгамовский
2019г. путём
саду бы.гrr,t

весь период
направленlй
краевого и

Полное

наименованиеЩОУ
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение <Гамовсltий детский
сад кМозаика>

Сокращенное
наименование Доу

МАДОУ <Гамовский детский сад <Мозаико>

Тип, вид,

организационно-
правовой статус ДОУ

Организационно-правовая форма Учреждения -
муниципаJIьное автономное учреждение.
Тип Учрежд ения - дошкольное образов ательное

учреждение.
Группы общеразвивающей, комбинированной и
компенсирующей направленности.

Юридический адрес 614512, Россия, Пермский край, Пермсrсий район, с.

Гамово, ул. 50 лет Октября.З4а
Фактический адрес 6145|2, Россия, Пермский край, Пермский район, с.

Гамово, ул. 50 лет Октября,34а;
Корпус j\Ъ2: с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 37;
КорпусJф3: с. Гамово, ул. 50 лет октября. 18б

Телефон/факс (342) 299-9з-5з
Сайтlе-mаil wчr w . ч}"glаiс а- garTrov g. ru ц9 zail<a, d s @ruорr, ru

,Щата основания 05.06.2015

Имеющмся лицензия
на образовательную

деятельцость (серия,

номер, дата выдачи)

серия 59Л01 J\Ъ 0004442 от <18> сентября 2019 г.
(рег. JФ 6482), выданной Государств енной
иЕспокцией по надзоруи контролю в сфере

образов ания Пермского края
Ф.И.О. руководителя,
телефон

Бекетова Алия Фансафовна, заведующий,
8-9 i 9-70-67 -066

ФИо заместителя по
вмр

гилёва Татьяна Евгеньевна

коллегиальные Наблюдательный совет



органы управления Управляющий совет
Общее собрание работников Учреждения

оскии совет

Ореанuзацuя образо ваtп ельной d еяm ельно сtпч
образоватепьная деятельность в Щоу осуществляется в 30 группах.
26 гРУпп имеют общеразвивающую направленность, 2 группы компенсирующей

(логопедические группы) и 2 группы комбинированной направленности.
Наполняемость групп осуществляется в соответствии с СанПиНом.

общее количоство детей, зачисленньтх в .ЩоУ на 01.09.2020 г. - 765 человек.
ОРганизация образоватольного процесса в.ЩОУ строится в соотв9тствии с Федеральным

ГОСУДаРстВенным стаЕдартом дошкольного образования. Основная образовательнаJI программа
ДОШКОЛЬНого образования МА.ЩОУ угверждена на педагогическом совето протокол Ns1 от 31
аВГУСТа 2020 г. и разработаЕа на основе комплоксной программы <<От рождения до школы> Н.Е.
ВеРакСы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть, формируемая участникамиобразовательных
ОтнОшениЙ, выстроена с учётом особенностеЙ образовательной организации и региона. В ней
ПРеДСтаВленьт выбршrные самостоятельно парциальные программы, направленные на раi}витие
ДеТеЙ. Вариативнм часть образовательной программы ориеЕтирована на потребности и
ИНтеРесы Воспитанников и их род{телей, разработана с учетом региональЕого компонента,
приоритетного направления МАДОУ и сложившихся традиций,

В МАДОУ действуют группы компенсирующей направленности для детей с
НаРУШениоМ речи - старшаJI и подотовительная, Основным контингентом логопедической
ГРУпшI являются логопаты с рочевым заключением ОНР- II -III уровня. Содержание работы с
детьми рассмотрено в разделе программы - коррекционЕо -развивающая работа.

ТакЖе, фУнкционируют 2 группы комбшrированной направленности - подготовительная
К ШКОле грУппа и средIя. Контlдtгентом групп явJIяются дети - инвыIиды, по одному в
каждой грушIе. Содержание работы с детьми рассмотрено в разделе программы
коррекциоЕно - развивающая работа.

В МАДОУ иМеотся возможность предоставлять платные досуговые и образовательные
УСЛУГИ. В течеНие 2017-2020 учебного года в МАЩОУ предоставляется 19 платных
дополнительных услуг по следующим направпеЕиям :

- Секция физкультурно-спортивноЙ направленности <Футбошо <Обучеrпае плаванию
<Крепыш>;

- КРУЖКИ СОIЦ.IаJIЬно-гуманитарноЙ направленности: <Игротека>>, кЛогоритмикa)), <сДзбука
ОбЩения>, шкопа раннего развития <Вместе с мамой>>, подготовка к школе кУмники и
умницы), <РобототехЕикa>);

- КРУЖки и студии художествеrшой направленности <<Ритмико>, <<Карамель), творческая
мастерская <Мастерок>.

Платныеуспуги оказываются педагогами в рамках договоров гражданско-правового
характера.

Решение ряда образоватепьных задач в МАrЩОУ осуществляется совместЕо с
СОЦИаJIьными партнерами, а именно: ФГБОУ ВО <Пермскай государственньй гуманитарно_
ПеДаГОГИЧескиЙ УIrиверситет>, МКУ <Центр развития образования Пермского мунищ,Iпального
района>.

Качесmво каdровоzо соспоава,,ЩОУ
МАДОУ УкоМплектовано кадрами на 100%. Педагогический коллектив состоит из 56

ВОСПиТаТеля и 11-ти специалистов: 2 музыкальных руководителя, 3 - инструктора по
физической культуре, 4 учителя-логопеда, 2 - педагога-психолога.

О бразов ательный уров ень п едагогиLIеских кадров :

высшее образование - 64О/о педагогов;
среднее специ аJIьн ое - 28Yо п едагогов
среднее (полное) - 8% (студенты заочного отделения).
З7% - педагогического состава - молодые специалисты.
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78% - педагогов имеютпедагогический стаж от 5 и более лет.
общее количество аттестованных педагогов составляет 67о/о, остальные педагоги

проработали в учреждении меЕее 2 лот, либо вышли из отпуска по уходу за р9бенком:

Кв али фикационная категория всего аттестованных педагOгOв в ДOо
Высшая |2 (|8 %)
первая категория 20 (30%)
соответствие занимаемой должности |4 Q2 %\

Образоватепьное учреждоние в настоящее BpeMrI укомплектовано IIе в полном объеме:
ИМеются Вакансии музыкаJIьногоруководителя и инструкторапо физической культуре.

Повышению качества дошкольного образования способствует профессионаJIыIо
ЛИЧНостньЙ рост педагогов. Администраrцая дошкольного образовательного учреждения
предоставляет возможность педагогам повышать свою ква-гификаIию через различные формы:
СеМинары, раЙонrше методические объединения, открытые просмотры, курсовую подготовку и
переподготовку, обеспечение методическоЙ и дидактическоЙ литературой и др. В МАДОУ в
сВязи с р9организацией сплоченный коллектив единомыцшенников ещё в процессе
фОрмирования. На сегодtяшний день перед администраrдлей ДОУ стоит задача сплотить
коллектив МАДОУ и наладить обмен позитивным педагогическим опытом внутри учрежд9ния.

В учреждении существует система пооцФения за достижение высоких профессиональных
РеЗУлЬтатов: материальное стимулирование; общественное признание; награждение
благодарственными письмами, грамотами различного уровня. Однако, актуаJIьной остаётся
проблема низкоЙ готовности педагогов к работе в соответствии с требованиями ФГОС ЩО. Щля
РеШения обозначенноЙ проблемы необходимо повысить качество методической работы с
пеДагогическим коJIлективом (обучеЕие на курсах повышеЕия квалификадии, повышение
квалификациоrцrоЙ категории, участие в конкурсах профессионаJIьного мастерства,
конференциях, семицарах, вебинарах и т.д.).

С целью оказания помощи молодым педагогам в учреждении работает Школа
начинающего воспитателя. Применение эффективных форм оказания помощи молодым
ПеДаГогаМ способствует повышонию уровня педагогическоЙ культуры, формироваrпаю
профессиональноЙ компетецтносм, ок€Lзанию своевременной адресной помощи, повышению
качества педагогической деятельности.

Повышешrю кваrификаlц,tи педагогов и росту профессионального мастерства
СпОсобствует деятельность методической службы учреждения. Проведение мероприятий,
напРавленных на решение годовых задач, способствует повышению профессиональной
компетентности педагогов, в практику работы учреждения стали шире внедряться активЕые
фОРмы взаимодействия с сомьями воспитанников и социумом (проекты, акIц,Iи, конкурсы).
ФОРмы И методы работы, используемые в учреждении, способствуют формированию
стабильного положитольного имиджа учреждения в окружающем социуме.
В Учреждении активно ведется работа по распространению опыта подагогов на
МУНИципалЬном, краевом и федеральном уровЕях. Педагоги учреждения активно участвуют в
КОНкУрсномдвижении наразных уровIIях, активно используютпри этом сеть интернет.

Маm ер uально-m емruческая б аза МД,Щ О У
Материально-техническая база ДОУ представлена тремя зданиями, в которых

фУНКционируют: 30 игровых комнат, 30 спальных комнат. ,Щля укрепления здоровья и
физического развития детей в ЩОУ имеется: бассейн, 3 спортивных зала, 3 музыкальных зала, 3
МеДицинских блока, оборудованы 2 физкультурных площадки и 30 прогулочных площадок.

.Щля всестороннего рд}вития ребёнка в МА,ЩОУ имеется 5 студий, оснащённых различньiм
ОборУдованием: студия речевого развития <АБВГЩейкu, музей-студия <<Печки-лавочки),
интеРактивная студия <<Ладошки)), сенсорная студия <L{ветик-семицветик)).

МИни-мУзей <<Печки-лавочки)) создан для организации работы по coIц,IaJIbHo-
кОММУникативному развитию, в котором располагаются предметы народного бьтта,
декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы, богатый иллюстратIвньй
Маториал, коллекция аудиозаписей: русские народные песонки, сказки. Работа в музее



фОРМИРУет представление о предметном мире, созданном руками человека, раiвивает у детей
наглядно - образное мышление.

Оргаrизация конструктивно-модельной деятельЕоQти в МАДОУ успешно решается
благодаря функционироваЕию иЕженерной студии <Робомир>. В студии оборулованы места
ДЛЯ ОдноВременного прOведения занятия техническим творчеством десяти детей. Имеются

КонсJрукторы Lego Education Wedo 1.0
Конструкторы Lego Education Wedo 2.0
Конструкторы LEGO DUPLO
Констрчкторы Lego Education Первые механизмы
КОНСТРУКТОРЫ GIGO
Конструкторы <Учись учиться>)
Магнитный конструктор MagfolTners
Конструктор <<Знатою>

КОНСТРУКТОРЫ K'NEX
Конструкторы STEAM

С Целью осВоения детьми основ программирования имеются интерактивные игрушки:
ЛогоРобот <Интерактивная мышь>, ЛогоРоботьт Пчелка, <Робот Ботли>.

В МАДОУ фУнкционирует студия речового р.lзвития <АБВГ!ейкa>) для организации
ПОДГРУППОВЫх ЗанятиЙ, для организации дополнительных образовательных услуг. Студия
ОСНаЩеНа детскоЙ мебелью, настенными зеркалами для выполнения артикуляционной
ГиМнастики, настеЕными панно по звуковой культуре речи, телевизором, магнитной доской.

С цельЮ коррекции психоэмоционального состояниядетей в детском саду создана
СеНСОРНМ СТУдия <Щветик- семицветик>. Пространство студии позволяетпроводить
ИНдИВидУальные и подгрупповые коррекционцые заЕятия с детьми. В кабинете
устацовлено сенсорн ое интерактивное оборудование:

- ПеСОЧНыЙ сенсорньтЙ стол. Используется дJuI развитиятактипьного восприятия,
фОРМИРОвания уверенности в себе, снижония нервно-психического напряжения, обогащения
ВОСПРИятия и воображония. Упражненияна данном оборудоваЕии развивают тактильно-
КИНеСТеТиЧескую чувствительность и мелкую моторику рук. Подсветка делает картины более
эффектными и повышают интерес к упражнениям.

- Интерактивная доска SMART Board, Интерактивный пол. Позволяет вводить
разнообразньтй материашlи обогатить содержаниезанятия, что рtlзвиваетнагпядно-образное
мышление, воображение,

СеНСОрная студия <Щветик-сомицветик> для индивиду€}льных и подгупповых занятий с
детьми оборудована спедующими комплектами:

АкУстическаrI настенная тактильная панель. Способствует активизации кинестетических
ОЩУЩеНИЙ, Усидчивости, развивает умоние ориентироваться на вертикальной плоскости,
ВООбражение, познавательные процессы. Мерчающий цвет панели способствуот
эмоциональному расслаблению, психологичоскому комфорту.

КОМплект оборудования <<Молния)) для сенсорной комцаты. Формирует rrредставление о
цв ете, п озв оляет снять э моци o}It}лbн о е н апря)кени е.

ИГРОвОЙ модуль <<В гостях у Винни Пуха>. Многофункционмьное игровое пособие
способствует стимуляции сенсорных и коммуникативных функций.

КОмплект с аудио-световыми эффектами <<Сказко> способствует стимуляции сенсорных и
коммуникативных функций. Используетсяв процессе проведениярасслабляющих упражнений,
а также для реализации сказочных сюжетов

КРОМе ТоГо, В МАДОУ имеются специальные помещения для коррекционной
ДеТЬМИ: 3 КабИНеТа учителя-логопеда и З кабинета педагога-психолога. В каждом
имеются кабинеты для организации дополнительных образовательных услуг.

ОбРаЗОвательнаJI область физическое развитие ремизуется на базе 3 спортивных зчuIов,
бассейна, уличныХ спортивныХ площадок, центров физического рtrtвития в груIшах.
ПЛаВаТельный бассейн в детском саду оборулован современной трёхступенчатой системой
ОЧиСтки воды, имеются душевые и раздевалка. ,Щля организации обучения плаванию бассейн

работы с
корпусе



оснащен: досками, нудлами, колобашками, надувными игрушками, мrпIами,
оборудов анием, проигрыв ателем.

Таким образом, материаJIьно - техническая база позволяет в поrдrой
реализовывать основную образовательную программу дошкольЕого

нестандартным

мере позволяет
образования:

инвариантную и вариативную часть, дополнительные образовательные программы р&lличных
направленностей.

Раб оm а с ceJyrbшla в оспutп aHHllKo в,
БОЛЬШОе ВниМание педагомческим коллективом образовательного учреждения уделяется

установлению эффективIIого в заимодействия с семьями в оспитанников.
БОльшей включ9нtлости и шформирования родителей за ходом образовательного

ПРОЦеСса способствует активная работа офиц-лального саЙ,га учреждеЕия, офищаальной группы
В СОцйальноЙ сети Вконтакте. Кроме того, используются активные формы работы с родителями
и социумомчерез организацию акций и проектов.

Систематически проводится анкетирование родителей, что позволяет лучше изучить
МНеНИе родителеЙ об учреждении, своевременно реамровать на запросы и пожелания,
предоставлять необходимую ин формацию.

Щель дошкопьЕого образовательного учрождения при взаимодействии с семьей мы вид,Iм
В ТОМ, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помоп\ь со стороны
ОбщеСтва и государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у
детеЙ, Укреплению их здоровья и бпагополучия. Образовательное учреждение выступает в роjIи
активного помощника семье в обеспечении одиного образовательного пространства <детский
СаД-семья-социум>, способствующего качественноЙ подготовке ребенка к дальнеЙшему
ОбУчению в школе, воспитаЕию, развитию ого индивидуальных возможностей и оздоровлению.

В своей деятельности мы сочетаем традиlионные методы и приемы работы с семьей,
фОдительские собрания, консультации, папки-передвижки, спортивные мероприжия,
ИНфОРмациоцные стен.ФI, совместные праздIики и т.п.) и цетрадиIионные, такие как проекты,
акции, практикумы, мастер-классы, читательские конференции, Школа молодых родителей,
клубы для родителей, субботники, походы, флеш-мобы и др.

Взаuмоdейсmвuе с роOumелямu через офuцuальньtй сайrп ччреэюdенuя
На сайте ЩОУ ролители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых

Мероприятиях, попучить копсультацию, нйти ссылку на другио полезЕые сайты и полезную
ЛИтеРатУрУ. В гостевоЙ ктшаге посетители саЙта могут сделать запрос об индl.видуальной
консультации на интересующую тему. На форуме могут задагь свой вопрос, обсудить
ПРОбЛемУ. Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют возможность
пО3накоМиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме.

В УЧреждонии систематически проводится мониторинг удовл9творенности качеством
образовательных успуг среди родителей.

По результатам мониторинга 94% родителей отмечают, что попучают попнуIо
ИНфОРмацию о цепях и задачах, режиме работы учреждешия, повсодневных происшествиях
ГРУпшI. ВоспитатеJIи ежедневно информируют о состоянии здоровья робенка в течеIIие дЕя, у
РОдителеЙ есть возможшость обсудить успехи ребенка и пробпемы. 92 0/о родителеЙ отмечают,
ЧТО их лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которое осуществляют воспитатели в
ГРУППе, ОтМечают доброжелательное и заинтересованное отношение педагогов к ребенку и
РОДИТеЛяМ.96% родителеЙ удовлетворены качеством подготовки детей к школе.

4.Аналитико-прогностическое обоснование
За короткий срок существования МА[ОУ <Гамовскtй детский сад <Мозаика)) в

работе п9дагогического коллектива наметились определенные тенденции.
В УЧреждении активно развивается система дополнительного образования,
Анализируя реализацию ДОП в 201'|-20|9 году, можно констатировать, что

приоритетное место в деятельности педагогов занимают программы художественно_
ЭСТеТИЧеСкоЙ направленности. Курсы по констру{рованию и моделированию технических
Объектов, курсы по робототехнике реализуются в ограниченном количестве в связи с уходом
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педагогов, реаJIизующих эти программы. Необходимо продолжить
педагогических кадров в реаJIизации программ технической направленности.

Таким образом, намеченное в работе МАДОУ направление на
ориентированпую деятельность детей в техлической сфере необходимо

подготовку

практико-

расширить,
систематизировать, привести в соответствие с трендами в 0бразоватепьном пространстве
Пермского края.

,ЩетскиЙ сад имеет современное оснащение, в том (исле и IT оборулование. Но оно
используется традициоЕно с применеЕием стандартных, шаблонных форм и методов
ОРГаниЗаIши вЗаимодеЙствия педагога и ребенка с технш<оЙ. Тем н9 менее, иЕтерес к таким
НаПРаВЛенияМ, как робототехника, создание авторских мультфильмов, работа с киЕект-
технологиями, проявпяется у многих педагогов и ицшIиируется ими пока в видо программ
дополнительного образования.

Отсюда необходимость включения в стратегически9 цели развития МАЩОУ сист9мы
специаJIьных образовательных средств, позволяющих детям успешно осваивать
инфОрмационные технологии с исrrользованием современного оборулования.

Перечисленные направлония развития ДОУ являются взаимодополня9мыми,
связанными по роду деятельности, относятся к основным.трендам развития образования
Пермского края, а поэтому являются основанием для создания и продвижения бренда
Детского сада по формированию у дошкольников практического оIшта в позIIавательноЙ
сфере по освоению информационных технологий, развитию навыков технического
тв орчеств а и опытно -эксп ериментальной деятельности.

SWOT - анализ оценки потенци€}ларазвития учреждения

5.Концептуальные основ ы Программы
Сегодня к методам воспитания и обученияо в том числе и в дошкольной сфере,

редъявляются новые требования. Это связано с тем, что постиндустриаJIьное общество
основывается на экономике знаrrий, главной особенностью которой является качество
Человеческого ресурса, В этих условиях воспитание воспринимается не только как выявление и
поддержка имеющихся индивидуальных способностей и возможностей ребенка, но и как
регулироваЕие способностей, усиление некоторых из них.

На современном этапо развития один из главных вызов общества к образованию связан с
технологизаIцаеЙ всего укпада жизни человека: необходимо переЙти от сырьевоЙ зависимости к
высокотехцологичным производствам для внутреннего потребления, создать так называемую
КРеатиВнУю индустрию. Щля этих целеЙ на первом месте в общих требованиях к новому
образованию стоит информационная грамотность, которая подразумевает способы обработки
информации с использованием новейших текIологий и технических средств, а на второе место
Выходит обеспечение условиЙ по освоению и созданию новых технологиЙ и технического
обеспечен ия для нов ой экономики.

в этой связи в образованш.t дошкольника главным должно быть обеспечение
реальных видов продуктивной деятельности: деятельность вместе со взроспым, повторение за
взрослым продемоцстрированных действий, вьшолнение задания самостоятельно на основе
имеющегося опыта.

Это касается всех сфер развития ребенка, в том числе и познавательной сферыо где как ра:}
и Возможна коррек{ия интересов, способностей и возможностей детей в сторону освоения
информационной

техники и технологий, технического творчества и опытно_экспериментальной
Деятельности. Такая специфика гарантирует поворот образовательноЙ деятельности
Дошкольного учреждения на путь создания нового уклада жизни будущего общества,
осноВанного на экономике знаний, креативной индустрии, использовании высоких технологи й.

Таким образом, программа развития МАДОУ <<Гамовский детский сад <<МозаикФ>

УЧитыВает необходимость опираться в своеЙ деятельности на основные вызовы общества
системе дошкопьного образов ания:.

о формирование современной познавательной среды, где обеспечивается коррекция
интересов, способностей и возможЕостей детей в сторону
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освоения информационной техники и технологий, технического творчества и опытно -

экспериментальной деятепьности ;

. воспитание как выявление и поддержка имеющихся индIвидуальных способностей
ребенка, регулироваЕие его возможностей, усиление некоторых из Еих;

о обеспечение реаJIьных видов продуктивной деятельности: деятельность вместе с0
взрослым, повторение за взрослым продемонстрированных действий, выпоJIнение задания
самостоятельно на основе имеющегося опыта.

В процессе разработки программы р.Iзвития МАЩОУ административной командой,
педагогическим коллективом были учтены как уже имеющийся опыт участия дошкольt{ого
учреждения в краевых проектах в сфере дошкольного образов ания и родительской
общоственности.

I{ель Проzр&]имь.:
Создание шrновшIионной модели образовательного учреждения, направлешtой Еа

предоставление максимаJIьно широкого спектра возможностей для развития воспитанников (в
том числе с ОВЗ) в соответствии с их JIичным потенциалом, потребностями,
социокультурными ценностями и нормами.

О сно в н ble з aD ачu пр о zр алrмь, :

1. Повышать качество образования в Учреждении через вЕедрение современных
информационно коммуникационных техЕологий, развивающих образовательных технологий,
проектной, опытно-экспериментальной деятельности, инклюзивной практики, программ по
конструированию и робототехнике.

2. Создать условиядJuI максимальной самореализации воспитанников посредством
системно - деятепьЕостного подходq расширеЕия спектра дополнительных образовательных
услуг, копкурсного движения.

3.СовершеIIствовать материальЕо - техническую бжу чпрограмное обеспечение для
успешной реализации приоритетных н аправлений деятельности детского сада.

4. Создав ать кадров ые услов ия для реализации при оритетных направлений деятельн ости
детского сада: обучение педагогов, внедрение современных практик, мотивация на
иннов ационную деятельность.

5. Сформировать систему социального партнёрствадля рsализации приоритетных
IIаправлений деятельности МАДОУ.

6. Расширить формьт сотрудничества с родителями (лицами их заменяющими)
воспитанников, IIаправленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие семейного
творчестваи кроатива, исходя из индивидуально -лифференцированного подходак семьям.

Пранщапь, реаJrазацuu Пр ozp ал,lмьl р Nваmuя :
о приIщип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаЕrй, а

организащ{я такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия,

узнают что-то новое путем р9ш9пия доступных проблемных задач, в первую очередь в сфере
технического творчества. Используемые в процессе обуrепия игровые моменты, радость
познания и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление
возникающих в процессе учения интеллектуаJIьных и личностных трудtостей ра:}вивает
волевую сферу;

.принцрш креативности образовательного процесса. Необходимо учить творчеству, в том
числе техническому творчеству, то есть ((выращивать) у дошкольников способность к
самостоятельной деягепьЕости, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно
находить рошение нестандартных задач и проблемных ситуаций. Детям не только сообщаются
готовые знания, но и организуотся такая их деятельность, в процессе которой они сами делают
открытия, узнают что_то новое и используют полученные знания и ум9ния для решOния
жизненныхзадач;

.приIщIтI инд,Iвидуализации образования предполагает построение образовательной
деятельности с учетом индивидуtulьЕых особенностей каждого ребенка, причем сам ребенок
явJIяется активным в выборе содержания своего образования, что в первую очередь
обеспечивается через поддержку инициативы детей в различных видахдеятельности;
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. принцип орионтировочной функцlлt знанlй. Содержание дошкольного образования не
есть некий набор информациио отобранной и систематизированной взрослыми в соответствии с
некоторыми их академическими представлениями. Задача дошкопьного образования - помочь
формированию у ребенка ориентировочной основы, которую оЕ может и должен использовать
в рilзличЕых видах своей познавательной и продукт1,1вной деятельности, в том lисле и в
технической сфере;

о приIщIдI вариативностл. ,Щанrый принrцап выражается в возможности выбора ребенком
содержания обучения, направлеrшаЙ воспитат9льцоЙ работы, а также методов, форм и приемов
образов ательной деятельности.

О нса ё а ем ь, е р фуль лп алп ы о m р е Nlu з ац а u Пр о zp а.rпм ь, р а:, в а m а я
1. Увеличение результатов высокого уровня развития воспитанников к концу освоения

основой общеобразоватеJIьцоiа и адапмрованной программы дошкольного образования до 60
% от общего количества воспитанников закончивших обучение.

2. В портфолио восIмтанников старшей и подготовительной группы отражается опыт
практической деятельности технической, опытно-экспериментальной деятельности и IT-
направленЕости.

3. Функдионирующая система физкультурно - оздоровительной деятельности ДОО,
обеспечила:

- повышение покfflателя высокого уровЕя физической подготовлонности вьшускников
до 55Yо;

- возможЕости для поддержки физического развитиядетей с ОВЗ.
4. Материально - техническое, методическое и программное обеспечение пополнено,

сформирован кейс методических разработок с использованием ИКТ.
5. ,Щоля педагогических работш.tков образовательЕого учреждеЕия, своевремецно

повысивших уровень своей rcалификаrдии в рrвных формах (до 60% к концу реаJизации
программ

6. ,Щействующая система социального партнёрства, обеспецавает взаимодействие
МАДОУ и представителей сообществ в успешной реализации приоритетных направлений
мАдоу.

7. Охват детей допоJIнительными образовательными усJIугами за счёт расширония
спектра кружков и секций (70 % к концуроализации программы).

8. Удельный вес численности восIмтанников, ставших участниками, победителями и
призерами районных, краевых, всероссийских и междуЕародных мероприятий (до 40 О/о от
общего копичества воспитанников).

9..Щоля родителей, активныхучастников образовательногопроцесса составляет 70%.
10. Щоля участников образовательного процесса, активно участвующих в мероприяlиях

здоровьесберегающей паправленности и пропагандирующих здоровый образ жизни (до 40 % от
общего количества всех участников образоватольЕого процосса).

В целом реаJIизация Программы развития обеспечит нaшичио инцовшIиоЕного оIшта,
возможного к применеЕию в других дошкольных учреждениях Пермского района, города
Перми и края, создацие уникаJIьного образовательного комплекса, удовлетворяющего
потребности заказчиков фодителей, партнеров) и продвигающего достижения дошкольного
образов ания Пермского края.

б.Средствадостижения целей и реализации задач.
,Щостижекие поставленных целей и задач планируется через

реаJIизацию спедующих проектов :

(STEAM- образование и робототехника>)
Itель проекtпа:
- Реализация программ по конструированию и робототехнике в МАДОУ, содействие

рдlвитию конструирования, технического творчества и робототехники в дошкольных
образовательных учреждениж Пермского муниципального р айона;

3аDача проекfпа:
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- обеспечение преемственности в области конструировация и робототехники между
детскими садами и школами

- обеспеченио услов ия Nlя повышеЕия компетенций педагогов МА.ЩОУ И педагогов
ДОшкоЛЬных образовательных уIреждениЙ Пермского мунициЕttJIьЕого района в области
конструирования, технического творчества и робототехники ;

- ОРГаниЗация конкурсов по конструированию, техническому творчеству и робототехнике
ДЛЯ ПеДаГОГОВ ЩОУ и начаJIьноЙ школы, и обучающихся Пермского муниципального района;

Меропраяmuя по реепазацаu проекmа
1. ВКЛЮчение в основную образовательную программу ДОУ вариативной части,

ОТРаЖаЮЩеЙ Уклон на практико-ориентированную деятельность, технич9ское творчество и
ЭКСПеРИМеЕТИРование, IТкомпетентность, ицдивидуаJIизацию образовательного процесса;

2. ПРоведоние серии обучающих семинаров по курсу: <Методика работы с LEGO
Educatioo, <Конструирование, техническое творчество и робототехника с наборами LEGO
Educatioш для педагогов;

3.Проведение профессионального конкурса по Лего - конструированию для педагOгов;
4.Организация и цроведение конструкторских соревноваIIий для детей в МА.ЩОУ;
5. организаtия и проводение межмуниципаJIьпого этапа междуЕародных

РОбОтотехЕических соревнований для детей образовательцых организаций Пермского
муниIипального района (FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR DISCOVERY), KFIRST LEGO
LEAGUE JUNIOR;

6. Проведение хакатонадля педагогов робототехники Пермского района, реализующих
программы лего-конструирования в .ЩОО (совместно с ООО <Ишформационными системами в
образовании>);

7. созданио тематических экспериментальных центров, лабораторий, студий в каждой
возрастной группе МАДОУ.

<Территория возможностей - территория успеха>.
основная udея:
кТерритория возможностей - территория успеха)) - это выявление одаренных детей

Через поГружение их в социальную среду, в виде конкурсов, фестивалей и соревнований,
систему дополнительного образования; объединение усилий педагогов и родителей, с целью
СОЗДания благоприятных условиЙ для реаJIизации творческого, интеллектуального, спортивного
потенциаJIа детей.

I|ель проекmа:
создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития способностей детей

с признаками одарённости в различных видахдеятельности и формированиеих личностной и
социаJIьной самореализации.

3аlачu проекmа:
- раЗвитие профессиональных копшетенций педагогов, повышение педагогического

Мастерства через участие в разработке и реализации конкурсных программ для детей;
- развитие системы дополнительньiх образовательных программ различной

направленности;
- разработка и реализация системы конкурсного движения в ЩОУ.
Меропрuяп, uя по реалазацuч проекm а
1. Чтобы предоставить каждому ребенку выбор и возможность заниматься увлекающим

его предметом из лrобой сферы - искусства, науки, физическая культура и спорт, были
определены основ ные направления конкурсных мероприятий :

- спортивное;
- познавательное (интеллектуальное);
- творческое.
2. Разработка педагогами идеи для конкурса, разработка положения, методических

рекомендаций, с последующей реализацией.
3. Сопрово}кдение детейв участиив конкурсахразличногоуровня: отнституционального

до федерального.
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4. Организация изучения интересов и склонностей, одарённости детей для выстраивания
индив идуаJIьной траектории рtlзв ития, создани е ситу ации усп еха.

<<Территория успеха Педагога>>.

Itель проекmа:
- О бесп ечить п остоянный рост профессиональной комп етентн ости педагогов
учреждения через непрерывное образование.
Sаdачu проекmа:
1. Выстроить систему непрерьIвного образования для повышения профессиональной

компетентности, обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работьi в

процессе аттестации на кваrп.rфикационную категорию, участие в конкурсах
профессиональн ого мастерств а.

2, Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для
выпоJIнения требований к содер}канию и качеству образовательного процесса в соответствии с
Фгос до.

З, Развитие профессионального сознания и индивидуального стиля деятельности
педагогов, мотивации педагогической культуры.

Меропрuяmая по реалuзацuu проекm а :

1. Мониторинг профессиональной компетентности для выявления актуального уровня и
определения возможных индивидуальных путей развития педагогов.

2. Профессиональное и личностн ое сов ершенств ов ание педагогов учреждения. Создание
эффективной системы повышения квалификации педагогиtIеских кадров. Составление
индивидуальных перспективных планов повышения квалификации, Предоставление
возможности для обучения педагогов на курсах повышения квалификации в зависимости от их
интересов и потребностей воспитанников учреждения.

3. Организация работы МО, творческих, проблемных групп, IТТцбл профессионаJIьного
мастерства и начинающего воспитателя, педагогическое наставничество, Itлуб педагогического
общения, педагогически е практи кумы, мастер -классы.

4, Организация помощи в диссеминации педагогического опыта
5. Участие педагогов в районных, краевых, городских, международных мероприятияхи

конкурсах.
6. Помощь в подготовке к аттестации на более высокую категорию.
7. Анонсирование пиар-кейсов в СМИ, профессиональных сообществах,
8. Создание конкурентной среды в учреждении.
9. Создание конкурентной среды с другими образовательными учреждениями города.
10. Анализ динамики развития личностно - профессионаJIьных качеств педагогов

учреждения,

7.Этапы реализации Программы.
Реализация Программы развития планируется в течение 4 лет с сентября 2020 по декабрь

2024 год. В ходе реаJIизации программы планируется привлекать представителей научного
сообщества ПГГПУ, ЦРО ПМР, специалистов )дIравлеFIия образования Пермского района,
социальных партнёров. По каждому проекту Программы развития планируется разработка и

утверждение локальных актов на уровне ДОУ, перспективных планов реализации проектов.
Этапы работы по реализации Программы и основные результаты представлены в таблице:

ые ,льтаты реализации
сентябрь 2020 - май 2021 гг.

организационпо-подготовительный этап
ние yсловий для реализации программы

l5



- Приобретение методического оснащения для реализации образовательной
программы.

- Повышение профессионаJIьных компетентностей педагогов для реализации
образов ательной программы,

- Приобретение конструкторов и иного оборудования для опытно-
экспериментальной деятельности для всех возрастных групп МАДОУ.

- Разработка методических рекомендаций по внедрению конструирования в
образовательный процесс МАДОУ.

- Создание банка технологических карт программ МАДОУ технической
направленности.

- Обучение педагогов на курсах по робототехнике.
- Щеятельность проблемной - творческой группы по ИКТ технологиям.
- Утверждение состава группы педагогов, участников проблемных семинаров;
- Привлечение специалистов технического профиля для обогащения содержания

дошкольного образования технической спецификой;
- Анализ имеющейся системы повышения квалификации педагогов.

Яшварь 2020 г. - январь 202tr.
основной этап (практическая реализация программы, контроль над её

осуществлением, внесение корректив).

- методическое сопрово}кдение реализации в МАЩОУ новой образовательной
программы

- использование LEGO всеми возрастными гр)дIпами при организации
образовательной деятельности по 5 образовательным областям ФГОС;

- организация программ ДО технической направленности во всех возрастных
группах, за исключение групп для детей раннего возраста;

- функционирование центров экспериментирования и конструирования (с разными
Видами конструкторов, в том числе робототехники) во всех старших и подотовительных
группах;

- организациядосуговых мероприятийдля детей ДОУв новом формате;
- оказание платных услуг различной направленности;
- организацияконкурсов для детей по освоению навыков в разныхпрофессиях.

Январь 2024r. - май 2024r,
аналитически-информациошныЙ этап (мониторинг эффекгивности реализации

программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений,
произqщедших в учреждении, транслирование передового опыта работы)

- разработка мониторинга эффективности реализуемых программных мероприятий;
- оцеЕка эффективности и результативности деятепьности МА.ЩОУ по результатам

реализации программы развития;
- обобщение опыта иннов аци онной деятельн ости МДДО У на в сех уров H.,D(.

8.Обеспечение реализации Программы развития
М а m ер u ал ь н о -rп ехн u ч е с ко е
Развивающая Предметно-пространственнаJI среда помещений МАДОУ <<Мозаика>

соответствуют требоваш,лям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образов ания.

Вместе с тем, в рамках Программыразвития предполагается к2024 году обеспечить:
- насыщениеРППС групп в соответствии с основной образовательной программой

ДОУ, приобретение методических пособий;
- созданиевкаждой возрастнойгруппецентровтехническоготворчестваи

экспериментирования;
- организациявхолпахДОУинтерактивныхплощадок,оц)ажающихспецифику

бренда дошкольного учреждения.
Нормаtп uвно е об есп еченuе
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мАдоУ (Мозаика> осуществЛяет своЮ деятельность в cooTBeTcTBlш,l с Федоральньй
закон от 29 лекабря 20t2 г. м 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедераIцIи), Уставом и
другими локщIьными актами.

.Щеягельность учреждеЕия регламенТируется постановлениями, прика:}ами и
распOрIDкениями учредителя - Управление образованием администрации муниIипального
образования кпермский муниципальный район>; локальными актами учреждения; прикaвами и
распоря)кениями зав едующего,

.Щля реализации стратегических иЕиIц4атив потребуется актуаJIизация существующих
локальлых актов, разработка новых распорядительных документов.

сuсmемауправленuя реапulацuей пpozpalvtMbt, научi,но-меmоDаческое обеспеченае
В целом деятельность по реаJIизации Программы развития будет осуществляться

под кураторством заведующего. Кроме того, по каждой проектной линии пданируется создание
временной творческой гругшы. Комплектование гругш педагогами, определение куратора
групп, согласоваНие пла[IоВ работЫ и контроЛь за деятеЛьностьЮ объединеЙй педагогов будет
осуществляться заместителем заведующего по воспитательЕо-методической работе ЩОУ и
заведующего.

учебно-методическое обеспе.iение МА.щоу готовыми образовательными программами и
технологиями будет осуществляться согласFIо плану фипансоЪо-хозяйственной-деятельЕости
дошкольного учреждения.

Каdровое обеспеченuе
.щля реализации целsй и задач Программы развития, достижения плановых целевых

показателей необходимо обеспечить высокую эффективность и результативность деятельности
работников МАЩОУ. Поэтому в ходе роализаций Программы развития планируется:

1. включение 100% педагогов вовременныетворческиегруппыповнедрениюв
практику проектных пиний Программы развития;2. обеспечение внутреннего обучения 100% педагогов через серию
семинаров по следующей тематике: обновление основной образовательной
мАдоу, внедрение новых технологий работы с детьми, изменение
образовательного процесса (элементы поточного обучения) и т,д,3. организаЦиякурсовойподготовкипедагогическихработников;

4. разработка 100% педагогами, работающих в старших и подготовительных группах,
индивидуальных планов по реализации программы развития МАЩОУ;

5. формирование авторизованных методических разработок, их экспертиза и защита
план ов -проектов ;

6. распространение педагогического опыта через организацию курсов повышения
квалификации для педагогов Пермсttого края, публикации.

Ф uHaltco во е об еспеченuе
выполнение программы будет обеспечивается за счет различных источников

финансового обеспечения, а именно: бюджетные средства и дополнительные привлеченные
средства за счеТ оказания платных услуг, спонсорских вложений и прочих доходов,
разрешенныХ нормативНо-правовыми документами, регламентИРУющими финансово-
хозяй ств енную деятельность мАдо у. Расходы, н еобходимы е для реализации про граммных
мероприятий, предусмотрены в плане финансово-хозяйственной деятельности мддоу.

учитывая необходимость существенных изменений в преобразовании пространственной
среды мАдоу, обновления учебно-методического комплекса, требуются существенные
вложения, которые не могут быть перекрыты только за счет средств бюджета. Увеличение
доходоВ от платныхуслуг прогнозируетсяза счет расширения спектра услугдля детей,
связанных с робототехникой, мультиплиrсацией, освоением навыков работы с персональными
компьютерами, опытно-экспериментальной деятельностью. При этом, важно подчеркнуть, что
в рамках проведения программflо дети будут получать первоначальные навыки работы с
вышеперечисленным оборулованием бесплатно. Кроме того, увеличение доходов планируется
за счет оказания услуг детям не зачисленных в детский сад. Учитывая спрос населения буду,
предлагаться следующие услуги: организацияпраздников, образовательные квесты,летние
интерактивные площадки. Привлечение дополнительных источников финансирования позволит

проблемных
программы

организации
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ШОПОлнитЬМатериапьно-техЕическуюбазу, сделать ее бопее современной,например, оснастить
нОВыМ IT. Кроме того, безусловно, у педагогов появится возможность получать доплаты от
полУченного дохода, а гпавное - образовательное учреждение при этом становится
конкУрентоспособным, так как оно начинает продвигать услуги, востребованные потребителем.

Планируется, что деятельность учрежд9ния в экспериментаJIьном режиме пOзволит
привлекать грантовые средства, а также средства за счет участия в конкурсных движениях,
поскольку мероприятия Программы развитияремизуют тренды образования Пермского края.

В Целях Обеспечения мотивации работников на повышение результативности и
ЭффеКТИвнОсти ихдеятельЕости в практикуреализован опыт примененияэффективных
КОНТРаКТОв. В этоЙ связи для каждоЙ категории работников плановые показатели
Эффективности и розультативности будут оцифрованы и ранжированы с )цетом приоритетов
развития МАДОУ <Гамовский детский сад <Мозаика).

18


