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1. Пояснительная записка

В настаящее время в Рассиftскай Федерачии сформирован и реализуегся комплекс
gTpaTeTlачrecKI,D( задач, направленньDt gа разврттие образоваr*ля. Присрлrгетньlе иаправлени5I

гссударственной палитики в абласти развrlтия образавания {зпредеJrяются ýормами
Федерального закона "Об образоваIiии в Российской Федерации",

- Распоряжением ПравlаlгельстваРоссийской Фаперачилr *т 29 мяая2В15 г. N 996-р г. Москва
<<Стратегия ржвиIия воспитануIя вРоссийской Федерации на период да 2025 годa>)

_ Гlриказом Миlrистýрства образования ц яауки Россиiтскай Федерачци от 1'l.\Q.201'3

Ns 1155 <Об утверждении Федерального государствеЕного образователъЕог0 стандарта
до ш колъного образо ваllия>> ;

_ Фелеральным законом от 31.a'f .2а2а ]Ts З04-ФЗ <<О внесении изменениiц в Федеральный
закон <<Об образованиивРоссиiц*кой Федерации} п0 вопрссам васпитания обlолающихс*>.

- Указом Президента Российской Федерации <tO иационаJIьнъж цеJuж и стратегичgских
задачах ржаупия Российской Федерации н& период да 2*24 года}.

Стратегическая ц9rь государственцой политики в области образавания - повышение

доступности качеgтвенного образованrая. соответствующ9го требованиям инновациOняOго

р азвL{тLм эконамикц со вр еменЕым потр ебно стям об ществ а "

В современньгх условчlях реформирования абржаванищ дошкольная органIzвация

представляёт собой открьгryю и развивыг,ц7уюая оистему. Основllыья результатом её

;кIlзнедеятельности должно ýтать усг{ешноs взаимодеfr,Qтвие с социумом,

Днализ всех этих данньтх 0пределяет динамrrку социаJIьного заказц предъявляемого

родriтельокой общественrlостью, и Еацеливают ъlа адрасную работу с семьями" которая

поз во л ит удо в летво ррlтъ индивидуальяые з апросы р о хътт е лей.

Таким *6разом, проблему, стоящуIо перед МБДОУ, мOжF{о сформулировать как

необхадимость повышенрrя кжоства образования, дllнамики инновацианного развrlтуtя за счgт

актуаJIr{зации внугреннего потенциада ДОУ .

Реалlизация Программы позволит обеспечить rост}тIательное иятенgивное ра3витие
Jошкольного образовательного учреждения по всем напрzвлениям за счет новьп{

перспективньгх разработок.
Статус IIрограммы развития: нормжLlвнъ:dl стржегичаский докумант дошкOльного

образовательног0 учреждения, в котором отражаются цель и комплекс мероприятиЙ,

направленньIх на решение задач при п9реходе в инновационный рехrим жизн€деятельноСти и

пр II нJIв ш и й з а а сяаву пр агр aNIrvIHo - целе вlто иде о ло гию р азвrlтия.

Е[азначение IIроrраммы р^звLlтияi бьrгь средством интограции и мобилизации всего

колjIектIiва дошкольноrо обржовательного учреждения для перехода на более качественный

урове}lь образовательной деятельIl0сти.
Срски реализации програимь1.2а2Т -2а25 rодьl

Паспорт IIрограммы раtвития МБЩОУ г. Мурмавска Л} 82

основанltя JJя

разработкlr
програ]}I}Iы

Федеральныir Закон <Об образоваЕиI{ в Россltйскоt-l Федерацtлrо.l

ат 29.\2.2012 Ng 273 - ФЗ
Фелеральныli государстRенный образовательныiit стандарт
доLшкольнс}го образования
Расп оlэ ят;ен rre Прав t{тел ьства Россltitской Фелераurir-l от 29 мая



г Москва r.tСтратегiтя развLlтllя воспrпанI{я в
Россиriско {т Ф едер ации на период до 2а2 5 го даr>
приказ Министержва абржавания и науки Российской
ФедерациИ от 17.10.201З к 1155 <Об угвср]кдении
Федерального государgтвенного образователь}l0го Gта,,дарта
дошкольного образования>;
Федеральный закон 0т ы.а7.2а2о Jlb 304-ФЗ <<о внесении
измененrrй в Фелеральньiri закон <об образавании в Роесийскай
Федерациrо> по вопросам восгtL{тач rм обулающLмся>>.
указ Презлrдеrrга poccrrr"rckoli Федерацлiтl (о национальньж
цеJUD( ,r стратегиt{ескtо( задачах развитрж Россrтйской Фелерации
на период до2024 года>);
<<Санитарно-эпидемиологитлеские эребования
СО]еР,r\аНlrю Il организацt{и работы образовате.;lьных
органIlзацttй tT другrrх объетtтов сOциальноiт инфраструктYры ,]ля
:етей il молоде?,{1l в чсловиях распространенIU{ новоli

2О|5 r. N 99б-р

CovID-1 сп з |i2 4,3598-2а

к устройству,

назначенrrе
програ}I}Iы

Программа разви-гrlя предназначена
перспектI{вных направленlлй
образовате.lrьного учреяtдеяия на оgнове
N,{БДОУ за предьцущliri перлrод.

В Програлrме развr{тия отражены тенденц}lи измененlrт1.
охарактерl]зOваньi главньiе направленrтя обновления содер}канr{я
обра"зования !{ воспrlтанI{я, Yлравленiiе дошкольным
УЧРеrКДеНiiем на основе ItI]новацI4онных процессов.

a

для определенlrя

развLlтия
анализа. работы

fIpoб.leirra

Необходlтмость ра.звI{тriя дошкольног0 образовательнсг0
у чреяцен}iя в услов L{ях реалtrзацrтrt но Bori государств е нно i]l

о бр азо в ател ьно it по л}]тикI{- СТзН0 В.1-I €нI{е откр brTo l-t, гrrбко il li
доступноilт с[lстемы образованliя.

объектllвное ухудшен'lе здоровья посryпающ}lх в доtлколыiое
образовательное учре;кденIrе детеI-{, что отрLrцательн0
сказывается на поJ-IуЧенIIII l.tл{ti качественного образованLlя.
Необходимость развитrlя безбарьерноI-i средь] .]ля l]нк-цюзtlвного
о бразован иJi дете}"i с огр aнrr ченны MlI возI,rо jкностя Mlt здоро вья,

Необходiтмость повышен}lя качеýтва образованlтя
восп}{таннrlков за счет роста профессион&;1ьного мастерства
педагOгов, прil}.{ененi]я совреfi,.lенных образовательFlых
техноjтог}{й. информ а:гизациr1 образовательного пространства
Необходrтмость оптI]д,ILIзации сферы дополнr{тельных
образовательных чс-т},г. внедрения новых форм,цошколъного
образованrlя

a

CpoHlr
pea.lIr]:1цIrII
програ.1I}Iы

Программа реаýизу€rся в гisриод с za21 по 2О25 г.г

названltе Программа развIlтия ]!{чнtlципаЛьногс бюд;кетногс дошкольt{ого
образователъного учреiкденIrя г. Ъ{урманска }ъ 82 на2а2|-2025 годы

с



Творческий коллектив педагогических работников МБЩОУ Ns 82Авторы

Совершенствова,ние в 1\{БДОУ cilcTeмbi образованiiя в

"ooru*r*rulrlT 
с ФГоС f[O. реализYющего право какдого ребенка

на качественное дошкольное образован,l9, полноценное

разВИТИеВПерI-rOдДоtхКолЬНоГоДеТсТВа.какосноВы}:спешНоI"]
с,оциализацIlr{ li са li,,iореалr{зац}lr{

a

Цель

. Развlrтие сr{сте&-{ы упtr-]авлеi{ия h4Бýо}r;

. ПOвышенttе качества образования в МБýоу через внедрение

coBpeMeHHbDt педаго гическI,1х техноJlогI1I"{;

. Повьiurенi{е уровня профессi{онаr-Iьно;I компетентностI{ педагогов.

. Реаллrзация коррекцIrонно*развивающеI'{ поддерiкки детеli с

()граниченным}1 вOзмояtностям t{ здоровья,

. Совершенствование сItстемы здоровьесберегающе1"1 деятельнOст;{

Ytlрехtденлrя, g ya{eToil,l индlrвiiдYальных особенностей

.]ош кол bHllKoB.

. Исполъзован}iе BoзMo;rtHocTeri сетевого взаriмодеiiствия с

учреjfiденl{ями дополнительного образованtrя" кYльтуры r{ сг]Oрта

с целью реалllзацl{ir осно вно й образоватеj-IьнOй программы,

. Совершенствованriе материально-технического и программного

обеспеченrrя,

. обновленltе развтлвающей образовате.пьнол"t средь{ мАдоу,
способствyюшеl.i са]v{ореалr{зацrIу ребёнка ts разных видах

деятельности,
. Развrrтrrе способнOстеi{ ,1 творческого пOтенцl{ала каждого

ребенка,
. Развrrт},{е сетевого, дистанц}iонного взаrrмо;lеirствI{я педагогов с

родителямtr (зако нным}1 предстаВllтеr-I;l ]\,1I] ) вос п итаl;н tiKOts.

1:lдi},1ll

эффективное исrIользоваЕио бюджgгных и внебюджотных

средств.

aФltнансовое
обеспечение
програрIмы

. Управление кач9г;твом дошкольного абразавантая;

. Кадроваяполитика,

. Программноеобеспечение, IvIеТОДики, технOлогии;

. Внедрение эффективных образовательньгх технологий, в том

числе ИКТ;
, Сохраъление и }т{репл€вие здоровья вOспитанников;

. оптиМизаlд4Я сё7w дополнитехьньЖ абржавательньIх услуr
(в том чис$а за счёт 0рган}вации {ётgваго взаимодtftствия с

учреждениями дополнительног0 офжованrм), внедрение новьж

ф ор * допIксJIьýого образов аняя;

. РазвцТие дистанЦиоЕногG вэаимвдеЙствия-

. Укрепланиg мжариальIlо*техтлическай базы дgгскаrа сада.

Прllорttтетные
напраБ.-IенIlя
Програrtrtы



Ожпдаемьrе
результаты

с

Прогяозв руеиы е результат bl реаJrilзации црФгра]uм ы
создаЕие rибкоfl уЕравленческой системы;
рост профессиояалъног0 мастерства педагаrов, повышение
коь{петеятнос,ти в области применениrI современЁых технологий
и |ЦtТ
оргаяизациr{ развивающого образовательтlого пространства для
раскрьlтия иЕтеллекryыIьнO*творческого пот9нциала ка}кдсго
ребеыка в рамках образовательяого стандерта дошкOльною
образования;
саздатlие предметно-прсстранственной развивающей
абразовате.пьной среды, способствующей сохранеиию и
укрецпению физическато, психического здоровья и социаJlънага
благопо.iцrчиrl всех участников педагогического процесса;
сформированность ключевых компетенцrй дошкольникав, в
соответст8ии с целевыми ориентирами ФГОС ДО;
реализация сrl'стемы мер по обеспеченl*о образовательнъгr{
потребностей детей с огр анlrченнымt{ воз можt{о стями здоро вья,,

дос]гупность системы дополнIfгельного образаванъм;
развtlтие безбарьерной досr}тrной среды дJuI инкJIIозивного
Образованtая дgгей с огранЕчеЕными возможностями здt]ровья;
расширенIiе образовательною проgтранства ч9рез
сотруднIтчество с социаr<у лыryрными учрежденюIми города.

a

a

3. IIнФоР\I {цлонн,{Я СПРдВкд оБ оБРдЗоВдТЕЛЬflоМ }.ЧРЕ/кДЕнии

3.1. 0бщие сведения о ýоУ
Поl-rное наrrменование. муниципаJIьное бюдrкетное дошкольнае образават€лънOе у{реждение г,

Мурманскаý9,82
Сокращенное наименование: МБДОУ г. Мурманска NЬ 82

Фаrгliчеgкирl {юридический] адрес: |83О27,Мурманскаяабл., г. Мурманск,ул.Радищева, д.76.

тел.lфакс {8|5-2)25-б1,-62,тел, {8|5-2)25-5S-57 {структурнсе подразделениа},

e-mai l : dоu82murmапsk@mаil.ru

адрес cailTa. v,tъчуg . sаdik&2. соm.ru

Лrrцензия: Jф З0-l'6 от T5.az,2o]r6 на осуществле}rие образовата.пьной д€ят9льнOgти, вьrдана
Минисrерством образованиrI и науки Мурманскай абласти.
Государствениая жтеrтациии Lккред*lrтации: АА 0100110 ж25 декабря2ВВl r.
Режии работы МБДОУ Ns 82:
-рея(r{м рабжьl с fi8.00 до 18.00. Щежзрная ryупЕа с 07.00. до 19.00.
-IUIТИДНеВН аЯ РабОЧаЯ ЯеДеля (выходные : суббжа, воскресеЕъ е, тосударатвеЕные лраздэики).
-ДЛительность функциOнирования- |0 часав; дежурная группа и струк-турное подразделение:
|2 часов {о 07.00 до 19:00);

В МБДОУ Ng 82 функционир}.iот:

б .Руоr'для дvгеЙ а нарr,-шен?ýtми зрания,. - 1 группа для деrей раннег0 возраста {с 1,5 до 3-х мет'.;

- 5 грlтrп дошкольноrа вазраота (с З-х ла 7 лет};

Струкгурное подразделение.- З групп для детей дошкольного Еозраста;
- 1 rруппа для детей раннег0 вOзраста.



3.2, Калровая xapaкTep}rcтrrKa.
мБдоУ J,ls 82 укомплекТованО кадрамИ на 1О*аЬ от штатIIОга раслисания. в доУ работают
педагаги, имеющие профильно е образование.

Таблнrrа }Ъ 1
харак,геgэистика кадрOвог0 обесrrе.lения образовательного процесса по уровню

нп 15.12.282B

характеристика кадрового обеспечения образовательного прOцесса по
Таблица ЛЪ 2

уровню
lgа15.12.282а

Таблица;\Ъ 3

Повышение квалификации пgдагоги(Iеских работников r}IБfiOr- лъ 82
ГlовышrеНие квя-плrфикациИ педагогиЧескими и руководяшIlми работниками

El повышение
хвалификации от
обш4его числа
педаrогов |То|

zoLl 2aL8 zaLg

{Уо ат общего чиепа}

Всего в ЩОУ на 15.12.2l - 28 педагоrов, укомIIJIектOванýость педагогнч еgкими кадрами
- 1а0%, Все педаГоги свOевРеменнО проходят обучение на курсах повышения квахификацин {|
раз в 3 года), Для повышениrI профеосиоцалъного мастерства с педагогами ýОУ провомтся
обучающие семинарьr, аеминарът-практикумы} мастер-власgы, консультации, псrlхолOгические
тренинги, педагогиЧеокие сOветЫ в форме {{круглогО gтала>>, открытые просмстры различЕьжмероприжий и яепосредстве}lнOtт обржовательной деятельЕости. Педагоги ,ЩОУ принимают
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aKT}lBHoe ytlacTl{e в рабOте ПедагогическOr1 MacTepcкoir в рамках сетевOго проекта <<Педагог>> г

ýrlypl,,iaHcKa.

3.3. rЧатериальнO-техническое обеспечение"

В цетскоъ.л саду созданы все _условия дJlя полноценного разв!{тr{я лsтеil. Работа всего

персонала направлена на созданtrе комфорта, уютц поj-iоiкl{тельного эмоционального KjTIlMaTa.

В ДОУ ф y-HKrirrOH lТl]УЮТ.

Детскlrй сад имеет все вI{ды благоуст,рсI"lства. водопрOвод. канал}lзаrii.]ю,

центра;lilзованное вOдяное отопление, В основном зданr{i{ на первом эта:ке располоjкены две

гр\пповые ячеriкrл: одна - для детеr1 раннего возраста }{ одна - для дете}"{ старшего дошкольного
BLr]l]acTa с нарушенияьlr1 зрения, Так;ке на первом эта}iiе деrского сада находi{тся м.yзыкально-

фtтзкr _rьтчрныir зал, кабirнеты педагога-псIIхо.1,1огZI, }п{I{теля-логошеда, учителя-дефектолога.
лlе]IIцi{нскllй блок, пtrщеблок р{ прачечная На BTopofi,{ эта]ке расположены 4 групповые ячеiтклr

.]_lя .feTel"l JошкOльных групп (с младшеI"{ п0 подготовtrтельную)

В cTpvKTypHoM подразделен!{и на первом этаже здания располо)+iены 2 грчппы (одна для

:етей раннего вOзраста, вторая- дOшкольная), пищеблок, педкабинет, кабrrнет заr.l. заведyющеiт

1l tle_]}lш}lHcKtTi:i блок. На втором эта}ке * музыкально-физкультyрныt"I заа 11 две группы

.]ошко_lьного возраста. Прачечная и кабинет завхоза расrrолагаются в подвальноI\,,1 пОмещении.

.lf,-rя решен}lя задач худо]кественно - эстgтического цIlкда и фliзtlческого развитl{я в

.]етско\1 ca.f\, rlмеется Kpacrjвo оформленные музъlкадьно-фriзкr,.rьтyрные залы. Зальl

пре.]назначень1 д.]lя пl]оведsния занжлil. развлеченtll"l 71 празднIIков- театралi{зованных

постановок. проведенt{я дополнительных образовательньt}i услуг. Зальi оснащены

i!,1чльтимед}{I"{ны\,III проекторамI4 и экранами, акустическI,{i\.{rl сrlстемами, музыкальнымl{

центрами, N{чзыка-IIьнымr{ инструментамri. электрl{ческ}lм фортеплtано, комплектом

разнообразных детскrtх музыкалъных liнgTpyмerrToB. Так;ке в оснащенI{е залов входllт

Названl.tе колtrчество

Грчпповые помещения i0
Муз ыка-п ь но - ф из кул ьту р нъlй, зал 2

Кабинет учрrтеля - дефектолога 1

Кабlrнет учителя - логопеда J

Кабtiнет педагога - псrIхOлога 1

Пищеблок 2

Прlач е ч н ыr",l комплекс лL

Адмлвмсr р ж ивньrе помеIц ениrI

Кабинет заведующей 1

кабинет зам. заведующей 1

\ [етодlt чecKrrr1 кабинет z

Кабтiнет зам. заведчющеrl по АХР 2

l\4едi;цинский блок,

медлrцrrнский кабияgт 2

Ортоптичекиiа кабинет 1
l

Изолlятор 1



спортr{вное оборчдованIiе. как стандартны},I. так t1 нетрадицiiонньi}.{ оборr.fованiIеrt Вс:
обор.vлованirе соответствчеТ требованllям Са-rПilн. В детско},I сад_Y создань{ \,сJов]iя f,lя
ПолнOцеНноl"l ДВilГаТеЛЬноl"{ ДеяТелЬности цетей. лоВышения функцr{ональных воз}{о7Iiн,,]ст€й

детского органIiзма Для заняти.it с деть},{}l используется современное оборулованltе, шве]сь:ая
стенка, гl1I1настIlЧескr-{е скамейкrт, баскетбольньit"l щI]т, масgажеры, тренаяtерЬi, маты. С\\t]й
бассейн. обрr,чlr I{ мячи разньн размеtr]ов" гантелr{" г{алки для спорТпвноil ходьбы ,l \1н JLr.
Фrlзкr-,тьтvрные vголклi с набороý,{ спортинвентаря обсрулованы в каItдоI-1 грYп11е.

OlHoii 11з главных задач детского сада является сохраненt{е и укрепление здоровья детей,
Решенltю ЭТОt-{ Задаt{и подчr{нены все направлен}lя деятельност}t h.tБдоу, деятеJ-Iьность все\
coTLr\ ]HllKoB. В детском саду имеется медицt{нскиil блок, состоящий из медI{цинского кабrtнета.
l1 ]1зо--Iятора. оснашенныli всеМ необходrrьтым медI{шIiнск}lе{ оборулованI{еý4. ростоý{еро11_
Beca\{Ii, тонометрОм, аfiпараТоМ длЯ обследованиязрениЯ i{ мн. др. В начале учебного
гоJ,а проводится обследование физrrческого развI{тI{я детеit, \iчлlтывая инд[{вirдуальные
особенностir состояния ЗДоровья детеI-{, перенесенные IIM}I заболевания, эмоцl{ональньiI-{
HacTpol"t, намечаетСя соответСтвующrrй план работы по ttx оздоровленtlю. Сюда вход}tт создан}{е
фttзкr,,тьтr"рно-оздоровитеJьного pertr{Ma, органl{зацi.lя рационального пrlтлния. c}icTe'a
закалIlван].iя BOcпrjTaHHIlKoB детского сада,

\,{едперсона;*l в лItце старшей медr-tцинскоt1 сестры контрOлl{рчет выполненllе
о]]оровIrТельныХ меропрIrяТItй, санэпrtдрежl4ма" карантi4нных Mepoпpllжpttl, провfrдит лечебно-
прlофилактическуЮ работу с детьмI{. Ведетоя постоянный контроль за освещенl]еj\,I, воздушныN1,
те\lлератчрным pe,LrJjvloм в ЩОУ, пrJтанr{ем.

fiOY обеспечено учебно-методической литературой, справочнымI{ Itзданlтямrл, детскоir
\\.]o,KecTBeHIloi{ лrттературой. Оформлена подпl{ска }i t:{сПольз,чются в работе электронные
/L\рнаrы оrСправочник заведующего ДОУD и кСправочник старшего воспIiтатеj]яi; !1меется в
.](,]статочном количестве демонстрацi.{онныйt ir раздаточнь;11 },{атерrtалы.

в NБдоУ сOздана совреI4енНая r.lногофYнкционаЛьная пре_]}1етно - развr{вающ ая среда.
Предl,tетная среда всgх помещениI"l оптrIмально насыщена. вы_fер7iана мера <<необходlамого ll
_]остаточНогоil длЯ каjкдогО вr{да деяТельностrt. представляет собоi"l (поlIсковое гiоле)) для
ребенка^ стимуj-IрJрующее процесс его развI,Iтl.{ri I{ са\lоразв]]тIlя. социалIiзац!{л{ ,{ коррекцилr. В
JО}i не TOJlbKo уютно. Kpac}IBo, удобно 1.1 коь,tфортно:етям, созданная развиваюiцая среда
отltрываеТ наш1l]\{ воспитаннtiкам весь спектр воз\Iо;{ностеI"L направхяет Yсr{лIlя детеil на
эффектriвное исполъзование отделъньiх ее элеп4ентов,

Предметно-развL{вающая сРеда в ýО\' рецlлярно обновляется в cOoTBeTcTBllI{ g

совре\lенными педаГогI{ческимit требованиямIl, с возрастом детей 11 санl{тарны},tи Hopмat1]{ tl
П|raBI1_1a \,1r].

4" IIроБлЕмный АнАJIиз дЕятЕльностrI доу
ва,кныr-,t показатеj-теп,1 результатов работы дошкольного учреiкденll я является здороtsье

;етей. \Iонllтсрliнг здоровья воспитаннtlков за перrrод с 2аý г. по 2а21 г, показывает.

2t|8 2819 202{J
непосеrценIlе по

болезн1-1

э1 1 21"5 22.8

анали] по по болезни дняь,



Воспrrтаннrlки МБýоУ - особенные детr{. многие помимо нарушенIUi зренll-я Iт\{eroT
разл}lчньJе заболевания, особые воз},{0iкности развrlтия {гидроцефалия. cl{H_]po.\I \iорфана.
вро;кденныri порс_lк сердца. заболевания аллерп{ческого характера), есть детt{-IIнва-:тit:ы (${П.
гло]\,lерупонефрr,iт r,r т.д.) Гrlбкиi.i подхоД к органлiзаци}l и подбору содерiканllя двllгетельной
актr{вности. систеfulатI,{ческOе прOведенI{е занятlтir, подви)liных) спOрт}{вных ilгр_ .]ос\,гt]в.
празднr{ков- исполъзованIlе фtrзкvльтмl{нуток способствовали улучшению состоянIlя зfоровья I1

эл,lоцIrонального б.rагопо.-tr,чIUI дошкOльнIIкOв. Длализирчя заболеваемость за период с 20]7 по
2О2О годьI il,lo/Kнo OTlr{eT}{Tb. ЧТо \]веjIr,lченце заболеваемостrl воспитаннl{ков лроI].зошJо 11з-за
распространениЯ HoBoI'{ KopoнaBtrpycHoli rrнфекцrтrr (соviD-19). .Щети которые не боле-тtl_ но
контактllровалll с заболевшl{мt{ взрOслыми, fiриносIlли справки по болезнrт.

Ана_пrrз резу.пьтатов образовательного прсцесса
Рез,чльтатьi 0своениЯ адацтлIрованноr"r образовательноli программы дошкольного

образованltя фllксrlруются в качестве целевьiх ориентLrров" lioTopbie представляют собой
соцlIально-норматr{вные возрастные характер}Iстики возможных достl{жений ребенка на этапе
завершенilя уровня дошкольного образованlrя. Это ориентl{р для педагогов li родителеit.
обозначающI{r"{ напраВJ-IеНность воспитательноr1 ДеЯТеJlЬНостI4 взрослых,

спеuифliка дошкOльног0 детства, а таюфiе необязательность уровня дошкольного
образования в Россиirскоl"r Федерацitи. отсутствие возможностI1 вменения ребенку какоr-т-лrrбо
ответственности за результат дела}от неправомерным!{ требования от ребенка дошкольного
возраста конкретныХ образовательных дсстrrжениli и обусловлrrвают необходlrмость
LrпредеJ{енLlя резупьтатов освоенlтя образовательной програ]чI},{ы в виде Ц0;]IеВЫх oprreHTtlpoB, В
це.]ях обеслечеrlия комплексного подхода к оценке l{тоговьж }i промеiкуточных результатов
освоен}iя ocHoBHoli общеобразовательноiл программы доlJJкольного образованlм бьlл проведен
\{онttтори}lг освоен}{я ocнoBнoir общеобразовательноir программы - ocHoBHor] програл,{мы
дошкольного образованttя iIo образовательным областям \{онrrторirнг проводlrлся по
с,,iедYю щIl}{ показателяп,i.

Направ,lенrrе показателIт

Фrrзическое

развитие

интерес к з анят t{ям ф liз ir чес коir Kr,rr ьтyр о l"т.

проявляет интерес к дв }тгательно r'i aKTll в HocTI 1.

владеет осно вным и дви,fiiениями 
"

выпо-i{няеТ доступные воз1] а сту гиг!lенические процедi/р ы.
сформllрованы начальные представления о

Проявляет

ЗОЖ;
позяавательное

разв}r]гие

Проявляет,{нтерес к занятLlям познавател ьного цrlкла,
Llмеет соответствующие возрасту представленлrя об окру}кающем N{ире,

I]азв}lто воображение Ii творческая активнOсть;
сформriрованы начальньiе представления о Родllне.
ее социокультyрных ценнос,гях [l традl,rцLrJIх. других странах.

Речевое развirтI{е Развиты все стороны речli;
иý,{еет место речевое творчество,
сфоръ,tированы начальные представленлtя о кнrtжной культyре ,.l детскоl-i

сфорлrированы предпосылк}l обучения

Jl]]TepaT}pe,

грамоте;
Социально-
ко e.{}.{yHrlKaT} IBHoe

развrlтие

основными нормам1{ и ценностям}4. в}iТ1ючая L{оральнь]е }{

п ер сО н аяiа]\4 худо )кест в ен Hbix fl l]o Irз в еде ни I"j ;

Владеет

сопережr{вает окру;кающriм t{

нравственные цецност}1.



сформl,tрованы
отзывчивость,

соц]Iа-lьный lt эмоцrrональный 1{нтеллект, э},IоцI]ональная

лозI{тивные установки к различным видаý,х труда,
Хуаажественно -
эстетическое

ржвитие

L{нтерес к заi]ятliяfol худо;ýесТвеннO-эстетического цrlкj]а_
,jMeeT элементарные представлеt{ия о видах 1{скусства,
i{нтересуеТся }1узьiкОt-r" хYдоjiiественноiт nr{Tei]aTypol"l, liзобразительны]\,I
}'1скусством;

реализYеТ самостояТельнуЮ творческуrо деятельнос,Iь,

Прсявляет

ЩельЮ тифлопедагогическоГо дLlжноС"rическOгО обследоваНиJ{ дошкольника с патологией зрения
являglся выrIвление 

"rмеющихся 
отк;rонеrлтй в развwтрм его пOзнаЕательной и социальх:lой сфер для

последующеiа ttх коррекции и контролJ{ над flроисходFц\ими изманенуýlми. Составляющие этой
деятельности отра"?кены в следующих нашравIIgниях коррекционно-п9дагогического прOцесса:
развитие зрительt{оговооприятия, ариентировка в пространстве, социаlrьно - бытовая ориентировка
оgязание и мелкая маторика.
В процессе обследоваrrия решаются след}т*щие задачи:
П определениеиндивидуаJIьньrх особенностейпвжавательной деятельности ребёкка;
l его готовF{ость к коррекционному обучению;

возможI{асти п*даrатическоft коррекции и комrrенсац$и зри"tельной недостаточЕости и друtlм
нарушений в его развитии.

тифлопедаrогическое обследование даёт возможность }ъидеть -lруднасти, тормозяIци е овяадение
ребёнком познавжельной деятельностью, праыrыlизировать их цричины; tsыявить осабgянвсти
поведеflиlI ребёнка" ег0 отношениакпредлагаемым заданиям, его работоспособность.
Щиагностика осуществJUIстся в начале и в конце учебного года, По д;lнным первичного
обследоваНия яаыечаются осItоВные направлениlI коррекциОнно-педагогической работы с ребёнком
на уl,ебяьlй год. После захлютlите.llьной диатностики анаJмзируюгся данные всех проведённьж
обследованийинаблюдений за ребёнком. Эти данные вносятся в карту развитияребёнка.
Карта ра3врlтияребёнка 3апалняgтся в соответствии с рекомендаци,ямиЕ. Н. Подко.rвиной_

5. КОЕЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГВ УЧРЕШДПНИЯ

перllод дошкольного детства является, по прIrзнанию специалr{стов всего Mripa,
Bt]]L]acToI{ наtlболее стремIrтельнOг0 физrтческого l1 пср{хического развитilя ребенка,
ПерrвоначLпьногО форв,rliроВания фl.тзltческrlх ,{ псl{хическ}{х качеств, необходLlмых человеку в
Tet{eНIle все1*] лOс.пеДуюLце}"j жизнII. особенностью этого перlroда' отлрlчаюЩеr1 его оТ других,
пL]с.lе_]\к)щIIХ этапоВ рzзвLlт|tя" является то, что он обеспечI]вает общее развъlrие, слч;кащее
фr,н:аrtентоl\ для приобретения в дальнеirшем любы-х слециальных зHaHrtl:i и навыков t.l

\-своен}lя разJiiчньiх в}lдов дсятельностl.t. Формируются не только качества rr cBolicTBa псllх{.tки
JeTe]"I. которые оfiрtделяют собоrf обшиli характер поведенr,lя ребенка, его отношенl]е ко BC9MY
окр\-,ь.аюЦе\{\," Ео i] те, которые представ,тlяют собой i{задельi> на булущее и выражаются в
псIгхоJогIIческllх новообраЗованIlях, достигаеМых к концу данного возрастного пер}{ода

ва;кной заlачеit является усlIление воспItтательного потенциала дошlкольного
учрежденltя. обеспеченliе rrндrrвlrдуализированного комплексного псI{хо;тOго-педагOгI{ческого
соfiрово;Itден],iя каждогс воспrlтанника" создание условиri, отбор фор*, средств lT технологrtr1
для ь,{аксИма-i1ьноI"{ реалtrзацr{и развLlтия качеств i.t возможностеГr ребёнка.



Программа развития МБДОУ Ns 82 составлена на основе анализа имеющl{хся условий и

рссурсного обесп9чения абраз*ватgльного учреяqдениrl и g учетом ýрсIтоза о перспективах Ех
изменений.

Актуалъво сть карреюиравýи программы развития МБДОУ обусловлена
- изменениrIми в государствеЕно*пOлитиrlеском устройстве и социальЕ{O-экOЕомическоir жl{зни

страны: приорите,гной задачеiц в сфере tsостrrlтания являgтся укреIтление россrrйсколi
гражданскоt4 идеытичнOсти на основе духовЕо,нравс;tвеъlнrэж, и кухьтурных ценностей народов

Российскай Федерачпи;
- разработкоЙ и вIrедреяием Программы tsоспитания MfrOY;
- изменениями в жизни с;траны в условиrгх распрасхрананчrя новой коронавирусной инфекции
(CO\Д{D-l9i;
- ъtеабходимастью осуществления дистаъlцианнаю взаимадействия с рlдtlтелями {законньlмв
пр е дст ав ит е лlями) в о спит анника в ;

- совершенствованием системьт дошкопъного абразования в контексте требований.

федерального гOсударственIlого образовательного стаЕдарта к $руктуре и сOдержанию

дошкольчат:а обржоваgия и в соответствии с аациалъными ожиданиями, образовжехьньrми
запрг'{ами детей и родителей.

Программа ржвития МБДОУ направлена на сохранение пазrlтивньlх достижений

детского сада1 вяедраниа coBpcMeHIlbD( цедагагичаоких технол*гиi1 в тOм чиала

информачиоЕЕо-коммуIrикационllъж, обеспечение личrrостно ориентированной модgли

арганизации педагогиtlескOго црацеа9а, позвOля}ощей ребёнку успешя0 адаптировwться и

удачно реапизовать оебя в подвижном социуL{е, развитие его социаJIъных кOьлIIетенций в

условиrtх интеграцииусилиft семьи и детского сада.

Концепцлrя Программ ы развk1,{ия стро ится с r{етOм следуюlцих пр ияципов :

1) поддержка разноc,фазия детства; сахранение уникаJIьности }r самоценнасти детства как

ваiкнOго этапа ь абщем развvtтии человека,

2) ryманиотический характер взаимодействч!я взрослъD( и детей
3) уважение л;а;Ir{осtи ребенка;
4} реализация Программы в формах, специфическr{х дIlя детей данной возрастной груIIпы,

прежде всего в форме игрьL позяавательной и иссхедавательской деятельности, в форме
творческой акгивности, обеспечивающей художественно-эстетичеакаа развrffие ребенка.

Участникамrr реализации Программы развIrгия МБДОУ явJб{ются васпrlтанники в

возрасте от 1,5 до 7 лет, псдагогъl.' с,lIециалисты, родитали. представители разньlх
образовательньж и сOциальньгк струкгур. Прrr хараюеристике особенностей цостроения
образовательного пргiцааса уччlтываgтся специфика городц кJIиматические у{ловия и их

влияние на здоровье ребёнка.

б. Основные иеропрrlятия по реализа|\иrl Программы развития

6l
Управление
качествоý,{

созданrте ус-шовий для
обновления содер;кания

Пeprro-t

реiLIIrзilцIIII

Исr,о.rнrrк

фпllаllсlлllr
Ttaljllrl

Проекты Содержательные
характеристики

Мероприятия

Ра:зiэаботка локальных актов в

cooTBeTcTBI,{t{ с i{змененI{ямI]
,{ оазы

2*21-2Bz5 без фrrн.



доtшкоj-Iьног0
образованlrя

о_1

Программное

образовательног0
йрацесgа в доýlк$льном
учреждении

i4спо.пьзованlае системы
контроля качества оказывае]\,1ьж

сэбр азо в ат oлъных усл уг

2а2|-25 б,-,з фrrя.

Составление гIJ{аrrа

взаимодействия педагOгOв,

родителей, медицинског0
персоЕала, {пациалистоЕ по
F{агIравленIб{м развитиrI
воспитанников

zB2| без флш.

Разработка циклOграммы
мероприятий fiо пOвышению
комrlете}ттЁOсти родителей в
вопросах васпитануrя и
образоъания детеit

282l без фttн,

6.z.
Кадровая
политика

повышение
профоссионаJIъ}lого
маатарства педагогов,
обучение молодьIх
специалистФв, учаgтие в
конкуреном движении

Разработка монr{тор}Iнга
профессlrонального мастерства
}] определен!lе л}lчнык
потребностеr"t сотрудников в
обученlrи.

2в21-2а25 без фIrн.

Составленlrе индLlв}.1дуального
графirка повышенr{я
квалификамни педагогOв в
<I4PO.я

2021-2025 без фrrн.

Обобщение и распространание
перsдового опыта на мастер-
кJIассах, кOнсультаI{иlгх,
педагогическIФ( гостиньгх,
педагогических советах,
gеминарах и конференциях

различного ypoBHrI {очно и
длrстанцlrонно)

20ж-zazS бс: фrrrr,

Публикациrr в СМИ и печатнъD(
изданил(.

2a2\-2az5 без фIrн,

Разработка и внедрение
сr{стемы дистанционног0
взаима действия с ро дит е лями
{зако rrными представителями}
воспитанitикOв

2a21-2825 без фшr.

Мотrвация у*gтия педагогов в
диgтанционньж и друтих
внешних дистанциOнных
курсах

2021-2а25 без фин,

участ1,1е педагогов
KoHKypýHofuI двиiкенлllл.

а 2a2r-2{J2-ý без фllлi.

Обучение педагогOв
соврsь{енным ilедагоrичеQким
техналогиям

2B2\-zg25 бюl;лет.
BHe5Hl,ti*i,

фlrlt.

Подготовка rr сопрово;}.деrrl{е
аттестации педагогt{ческих и

рчководя щлlх работнrrков

za21-2025 без фrrгr.

KoppeKTr,ipoBKa содерj{iан}iя
образовате-пьно}"{ лрOц]аммы в

2в21-2{125 без фlrн.

KoppeKTtrpoBKa

7



обесrrечение,
мgгодики,
технoхогии

6.4.
Информатизация
ДОШКОЛЬЕОГО

r{режденшI

садержанvrя
адалтир аванно{r,, * сно в ной
и допалнительнъж
образоватgльньгх
програ},{},r. Внедрение
ЁOвремонньЕ
Еедагогических
инновационньк
технологий

}lнформатизация
образовательного
прOстранства

сOответствllи с изменен}]я]\{11

ЁлIстемы образованr{я" запросов
семеи оOщества
Корректировка содеряiанi{я
адаптированноi1 прOграмl{ы
для детей с овз с yчетоý4
Фгос

2021-2025 без фгш.

Внедрение новой формы
индивидуаJlьньгх
образовательных маршрутов
разврlтия дgrей с
0граничеЕными
возможностями

2il21-2025 без фIш.

Разработка прOграмfur 2а21-2а25 бсз фIrll.

Оценка и отбор gовременЕь]х
педагогiIа{еских
и}iнOвацra*ýЕых т*хнологiай с
,точкi{ зрен}tя повьiшен}iя
}.ачества

2021-2025 без фlrrr.

Приобретение ilрограммно-
м9тодическю( комплектов,
дидаюических пособий и
материаJIов, необходимьm. для
раализации программы, для
внедрения современньгх
педагогических
инЕовациOнньж технологий

2821-2025 бюдиtетн.
внебюд;+i

фин.

Ь{одерниз а цuя саiп а ý4 БДО У za}l-z{r2,-. внебюд;к

постоянная
обновленrrе

актуализацr{я I,{

rlнфорл,tаurilt на
сайте L,{Б

2а2ь2025 беl фIiн.
Внедренrlе
lrнфсрмацriоЕных
т,ехяологигr
образовательныi1
yправленческlrri прOцесс

в

14 Создание электронньж
докумеЕтов в образованиъl
{планирова:'lrIе, диагноgтики"
отчеты, арганизация детскай
деяте"riьнос,ти ,4 1,"д

20z1 беr фrrн.

-интеракт}lвные стольI - _] шт

- компъю]герный комплекс дJIя
{лабовимщIФ{ - 1 шт.

- конструкторы <<Лего,ч - б шт

- ИНТеРаЕГI:lВНЫе СОВРеМеННЫе
пособrtя

неооход}{r,rы}1оснащенrrе
оборупованием,
,ноутбук- 5 шт,

2аж-2025



6"5.

Сохранение и
укрепление
здоровья
воспитанников

Внедрение
здоровьесберегающrх
технологrrй

- itгровоiл ý{чльтI{мед].{l"lныr*1
прод,чкт для дgцlцолънI{ков. с
I'{сполъзованием датчrlков
.зНачраша в стране Наурандtttт*

-}tнтерактивныl,i пол <<MaяiutT >>

-интерактircная ciтcTeb{a t<Иrр аil
и развrтваrlсял (пролукты
ко мпан}.l }l t<,Инновациlт летям* )

и датчt-{к Kinekt.
повыпrенirg ква.j-Il{фi,lкацLr11
педагогов на курсах ИКТ

2021-2{J25 бю.riкет.
внебкlliк.

BeоilнapoB дпя педагогов !ОУ и

Органrтзацl.tя и проведенIrе 2Ф2l-zaz5 бе; фlrrl.

Создаяие
кOмIьютерЕой
объединяющей
ад}i}Iнl{страт}lвньiе кабlrнеть;.
кабlrнеты спец}tалI]стов,

помещенrU{

локаль}iой
сети,

2021-2025 бкr,Jь,ст.
вttебlо.rа.

фllн

образовательных
технолоrий с позиций
здорсвьесберегающей
ýедагогики

оценка 2B21-2025 без фIrн.

использованrrе
разлIiчньiх
3доровьесберегающrrх
педагогilческих технOлогиi-{.

D работе
вi{дов

2021-2a25 без фпlr,

взаIlмодеr-{ствия с семьямij
вссIIитаннr{кс}в

Внедренrте дистанциOнного 2аы-2*z5 без фин.

ДВиГ&Т8.1-IЬНой актIdвности
моделI] ?Ф21-2{}25 без {llrн.

спортивных мерогIрц_ятиях.

фестива-ве спорта <<Белыr1
мgдвежоною},
j] е Гк о аТ jl еТич е с к }t-x пробегах,

Участrlе в городсýIiх

дне

2{l?1-2a25 без фия"

в городской программе
рLзвrl,г|lя физlтческо й Kr, льт_r,ры
и

Участiте 2{}21-2{}2ý беэ фuв.

материалOв о физкультуре,
спорте, здоровом образе жизни
на саr4те дsтского сада

постоянное обновление 2021-2a25 без фrlлr.
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Присбретение в группы
]калюзri

Г[рrтобретение сOвре}.{еннOго

Обеспечение 0ртоптического
кабинета необходимым

2021-2025 бюд;rетн.
фшl.

меiliкомнатных
п

Замена двереI"r 202t-2025 бкl_I:а;е гн.

фlш,

Создание условиil для
сахранения и укреп{rеIg'ия
здоровья воспитанников

Модермизацая шкафов-
в

2а2ъ2а25 бюдтiетн.
фип.

Разработка Ерограммы
дOполнитgльног0 образованrте
п0 yмcтBeiirr0мy развитию
дошколъников и введение
нового цУ

2*2l без флж.

Участие в работе

сада,мI{ г Мурманска Ll областrт

сетевого
взаrlмодеrlствL{я

сетевого <tПедагогi>

с детскими
2821-2а25 беl фrlrr.

б.б.
отrcимизацдя
сети
дополнителън
blx
образовжельн
blx услуг"
внедрение
HoBbIx фор*
дошкольного
образования

Повышение доступноgти
и каче ства образователъных

УСлуг. Создание
взаимовыгодного
социального партнерства
дJIяI функциониравания
учрея<дения в рея{име
открытýго
образовате.пьного
пространства

проведение анкетирования
родителей с целью выяснения
удовлетвореннOсти окжанными
Елатными дополЕитеrьными
абразовате.пьными ус$утами и
необходлrмости введения Il0вых
вi{дов е;{iегодно

2а21-2025 без фин.

Yазьлатие мжериалънаtа базьl
I1латньтх допOлнитедъных услуг
dсовременные дидактичеQкие
материалы, лособия, мебель,
арттахника)

za21-2{J25 оюд;ýетн.
внебюдж.

фlrя.

музыкального зала,
l\{oHTa}i совlземенной cIIcTe\{bi
хранения iшкаф-купе) (OKl

Ремонт 282i-2025 ol{}Jilie,г}l.
вllебяlfiк.

фltll.

встроенньж шкафов
сOзданrlе современной

систgмы хранения в группах на

f;eMoHTa;K

2-омэтаже

2а21^2825 бKi.tiкer ll.
внебю.{;н.

фlпl.

линолеума на ] эта,+lеЗамена
(ок)

2021-2а23 бюдiкетн.
tзtteбtol;l;.

фцн.
замена системы вентиляции на
кухне (OKi

2а21-2в25 0loJrteT lI.

вrlсбу.r,лы.

Ремонт т1 замена 2021-2*23 бюJиiотн.
фrlн.

Замеяа люминесцеЕтFiых
свgтильников на св етодиодные

оснаlленltе
фун Kurro HarbнoI"1 ý,{ебелью

ччреiltденllя

2a21-2a22

2821-2&25

бlс,,4;ке,гн"

BHeбHr,riп.

фlн,
бю.tлхеrrl.
внебю;;к.

20п-2а25

28zr,2{}25

бrr1_1;KeTTr

фllн,

бюджетн.

фия,

развтатие
материально-
технической
базы
сада

1)

осуществление
течлцего
ремонта
помещений

2}
fu|одернизация

Построение динамичясй"
многOфункциональноЙ,
безопасной развиваюIцей
среды,
аенащение и
благоустройство объектов
и территории ýОУ в
сOотвgтствии с
совремеF{ными
требаваниями

7
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ý\ýцёqса yT ебвъrми доскаIvlи с

l tр\rЦЁL-\--а } *l-Ё\JRьlм п ц\_тчr\оl\rl-rtJ

логi]r]едrlческоft,{ и каблrнете по

ъчýýýý\ý ý.цааtвктеff.ьt{сго

вподсветкоr1 группах,

догL

2о21-2ý2ъ

zaZ{-Zcz5

202'-2825

с7:aе|и€zr

флtrt

фпн

(lюцдig\в.

{}I{!.IiыeTEI.

Býefjt{Jlл*.

вtrебк1.1д,
rbrrrr

С)бустройство cпopTlrBHori
:_1кOлогiiческой зон Hft rgЛЦЦg

и

L

2х и 4х стс,пов
.Ёсз-,rgей rт младrшеi.i



Ma],e-l_}}laJIbHo

техýI{ческой
оазы

2021-2a23Ремонт цеятральЕOг0 и
запасного вьIходов {с уличьi)

Касмgтичаский р*моъlт вr{утри
здани-r{ центральнOго входа, 2х
кабr,rнетов на втором этаже и
зал,{ена в HrIx

2021-2022 бюдrrетп
вrлебюдк
фшl

Ос:яащение груЕiIовьгх
помещений необходимым

ztzr-2825 бrсдiкетн,
внебюдж
фш.

заrutена выкатных З-х местных
KpoBaTei-T в 2*х групlтах {ОК)

Прrrобретенtле 2х и 4х столов
для детеti средней lr пtладшеri

Оснашенrrе образовательног0
процесса yчебным}{ досках,r1{ с
гIодсветкоI"l в грYппах,
л{.iгOпедt{ческо&{ rr KaбriHeTe ло
доп.
Обустройство спортивной и
экологичеgкоr1 зон на улице

20и-2а22

2{J21-2025

2821-2825

2в2|-2025

бюдкетн,
внебюд,аr

Фем,

бlrl,{aie,t lr
внебюf;д
фпil

бюд;лtетн
внебт*дас

фпн

0loJ,+ieTII
t}i lc{}r{)_{ili
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