ПАСПОРТ
Программы развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 84 «Пингвин»
городского округа Тольятти
Полное
Программа
развития
муниципального
бюджетного дошкольного
наименование
образовательного учреждения детского сада № 84 «Пингвин» на 2020- 2024
годы
Программы
1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1989г.
Основания для
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
разработки
Федерации».
Программы
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
развития
образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
от
26.08.2010
№761н
«Об утверждении
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».
7. Методические рекомендации по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от
01.10.2013 №08-1408.
8. «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» (в редакции от 13.01.2015г).
9. Национальный проект «Образование»
Руководитель
Волынцева Марина Евгеньевна, заведующий МБУ детского сада № 84
Программы
«Пингвин» городского округа Тольятти
Научный
Матуняк Наталья Анатольевна, к.п.н., заместитель директора АНО ДО
«Планета детства «Лада»
руководитель
Программы
Разработчики
Авторский коллектив МБУ детского сада № 84 «Пингвин»:
Программы
Мартынова Н.А., заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе
Конова А.В., воспитатель
Трифонова Л.П., воспитатель
Назначение
Программы
Цель программы

Программа предназначена для внедрения изменений, направленных на
повышение качества дошкольного образования, с учетом оптимизации
ресурсного обеспечения МБУ
Создание условий для обеспечения высокого качества дошкольного
образования адекватного социальным потребностям и требованиям

инновационной экономики России и г.о. Тольятти, на основе повышения
эффективности образовательной деятельности Учреждения в соответствии с
критериями: качество, инновационное развитие, востребованность и
экономическая целесообразность.
1. Создание условий для:
- обеспечения высокого качества реализации ООП ДОО и АООП ДОО;
- развития индивидуальных способностей каждого ребенка, его
инициативности, активности и самостоятельности.
2. Активизация инновационной деятельности Учреждения через внедрение
системы проектного управления и развитие профессионального потенциала
педагогов.
3. Обеспечение специализированной психолого-педагогической поддержки
семьи в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
4. Повышение качества коррекционно-развивающего сопровождения детей с
ОВЗ, в том числе в группах общеразвивающей направленности, через
освоение и внедрение инновационных образовательных технологий.
5. Повышение экономической эффективности деятельности МБУ через
развитие сферы дополнительных образовательных услуг технической и
естественно-научной направленности и увеличение охвата детей,
получающих данные услуги.
Сроки и этапы
Первый этап – 2020 год:
реализации
 анализ ресурсов учреждений в соответствии с ФГОС ДО.
программы
 формирование нормативно – правовой базы для реализации «Программы
2020 – 2024 гг.
развития учреждения»
Второй этап (основной) 2020 – 2023 годы:

обеспечение нормативно – правовых, психолого-педагогических,
организационных, информационных, кадровых, материально-технических и
финансово
экономических
условий
реализации
«Основной
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБУ детского сада № 84 «Пингвин» (далее - Образовательной
программы) в соответствии с ФГОС ДО.
Третий этап (обобщающий) 2024 год:
 анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего
развития учреждения.
Реализация программы строится на следующих принципах:
Принципы
 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему
реализации
планирования и своевременное внесение корректив в планы;
программы
 доступность образовательных услуг;
 повышение качества образовательных услуг;
 вариативность образовательных систем (при оказании услуг необходимо
учитывать права и интересы потребителей услуг);
 концентрация ресурсов (кадровых, научно-методических, материальных и
финансовых);
 системность (рассмотрение предмета реорганизации как целостной
системы, учет связей всех элементов как внутри системы, так и с внешней
средой);
 информационной компетентности участников образовательного процесса
о происходящем в учреждении.
Задачи
Программы

Ожидаемые
результаты и
целевые
ориентиры
реализации
программы

2.
3.

4.

5.
Финансовое
обеспечение
программы
Контроль за
выполнением
программы

1. Созданы условия для:
- обеспечения высокого качества реализации ООП ДОО и АООП ДО;
развития индивидуальных способностей каждого ребенка, его
инициативности, активности и самостоятельности.
Внедрена система проектного управления, направленная на развитие
Учреждения и повышение инновационного потенциала педагогов.
Создан консультационный пункт для оказания психолого-педагогической и
методической поддержки семьи в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Реализуются
инновационные
образовательные
технологии,
обеспечивающие повышение качества коррекционно-развивающего
сопровождения детей с ОВЗ, в том числе в группах общеразвивающей
направленности.
Расширен спектр
дополнительных образовательных услуг технической и
естественно-научной направленности и увеличен охват детей, получающих
данные услуги.
Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетных и внебюджетных
средств.
Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Совет
Учреждения

