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Пасrrорт Программы развития:
Полное
наименование
программы

Программа развития Автономной некоммерческой организации Дошкольной образовательной
организации
«Бэби Старе (Новые звезды)»

Основания для
разработки
программы

1. Анализ текущего состояния АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды) и ее основные проблемы.
2. Федеральный закон от 29.12.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.28.
з. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 18 октября2013 г. N 544н
«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель).
4. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025).
s. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения
стратегических целей по направлению «Образование».
6. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от
03.09.2018 №10).
7. Государственная программа города Москвы <<Развитие образования города Москвы («Столичное
образование>>), утверждённая постановлением Правительства Москвы от 4 июня 2019 г. N 627-ПП (с
изменениями) и постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 450-ПП.

Период и этапы
реализации
программы

Программа будет реализована в 2020-2024 годы в три этапа.
1-ый этап - подготовительный {2020 г.)
2-ой этап - практический {2021-2023 rг.)
3-ий J'faп - итоговый (2024 г.)
Совершенствование системы управленческих и методических действий, реализующих право каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития ребенка, максимально полное удовлетворение
социального заказа.
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов.
Создание условий для повышения компетентности родителей воспитанников в вопросах развития,
образования, воспитания.
Создание качественных условий для развития гармонично развитой и социально ответственной личности.

Цель программы

Основные задачи,
мероприятия
программы

Достижение цели возможно в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий,
нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы
образовательного учреждения через проекты, реализующиеся с помощью педагогического коллектива:
обеспечение детей в возрасте от 2-х лет качественНЫJl,,fИ условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности путем увеличения охвата сетевого взаимодействия с социальными партнерами;
внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, обеспеч:ивающих получение родителями детей
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на
безвозмездной основе;
повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в форматах непрерывного образования,
интегрального образования, вкmочающего в себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие
профессиональные характеристики, прохождение педагогическими работниками добровольной независимой оценки
профессиональной квалификации.
Результатом работы АНО ДОО по направлениям будет являться повышение эффективности работы дет<:кой образовательной
организации, результатом реализации инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования
и спрос на услуги дошкольной образовательной организации.
Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, рассчитаны на весь период с 2020 по 2024-й год ее
реализации.

1. Анализ деятельности АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)»
Достижения АНО ДОО за период с 1 августа 2018 по О l мая 2020 года.
АНО ДОО «Бэби Старе (Новые звезды)» начала свою работу с 1 августа 2018 года. За период с 01.08.2018 г. по май 2020 r.
дошкольной организации удалось достичь определённых результатов:

-

-

функционирует официальный сайт АНО ДОО;
100% педагогов АНО ДОО соответствуют требованиям профессионального стандарта педагога (имеют должность «Воспитателы>,
«Учитель»);
создана развивающая предметно-пространственная среда, выстроенная с учетом индивидуальных особенностей детей в
соответствии с ФГОС ДО;
внедрена политика сохранения и укрепления здоровья детей, совершенствуется познавательная, речевая, социально
коммуникативная и художественно-эстетическая направленности развития ребенка, которые соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования;
организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуально-

-

психологические особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.
содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального заказа, обеспечивает обогащенное
развитие детей за счет реализуемых в АНО ДОО программ;
собран коллектив единомышленников из ЧJ1Сла профессионально подготовленных специалистов;
создан благоприятный социалъно-психолоrический климат в коллективе, отношения между администрацией и коллективом
строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;
совершенствуется материально-техническая база АНО ДОО, приобретается допоJГНительное оборудование, детская мебель,
дидактические пособия, мягкий инвентарь, игрушки и канцтовары.
В течение 2018-2020 гг. коллектив АНО ДОО принимал участие в всероссийских конкурсах, занимая призовые места.
Участие воспитанников в конкурсах и иных мероприятиях в 2019 году
Уровень
Международный

доо

Название мероприятия

Сроки
проведения

Результат участия

Международный конкурс детского творчества
«Весенняя капель»

март 2020

Диплом лауреата l степени в номинации
Рисунок-4 чел.5-6 лет, 3 чел. 3-4 года

Международный конкурс детского творчества
«Весенняя капель»

март 2020

Диплом лауреата 1 степени в номинации
Аппликация-1 чел. 3-4 г.

Международный конкурс детского творчества
«Весенняя капель»

март 2020

Диплом лауреата 1 степени в номинации
Декоративно-прикладное творчество - l чел.
3-4 г.

Международный конкурс детского творчества
«Весенняя капель»

март 2020

Благодарности 1 О педагогам, подготовившим
победителей

Спортивно-интеллектуальный праздник «У стен
Кремля»

6.09.19

1,2,3 места

Творческая выставка из природного материала
«Осенние затеи»

21.10.201931.10.2019

Благодарности семьям детей, принявших
участие

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду реализуются принципы развивающего обучения и
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу
организации образовательного процесса определен деятельностный подход с ведущей игровой деятельностью. В группах созданы
условия для познавательной и творческой активности детей.
Создание условий для сохранения здоровья детей
В АНО ДОО имеется физкультурt1ый зал с необходимым количеством спортивного оборудования, спортивная площадка дЛЯ
двигательной активности на улице со стационарным и вьпюсным оборудованием.
Здоровье воспитанников АНО ДОО является предметом пристального внимания педагогического коллектива, медицинского
работника с целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни.
Уровень заболеваемости пока недостаточно низкий, что обусловлено приходом в детский сад детей со слабым иммунитетом и с
рядом определённых заболеваний, большим количеством аллергиков, неизбежным адаптационным периодом во время привыкания к
детскому саду. Все это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала по внедренmо эффективных
здоровьесберегающих технологий, просветительских бесед с родителями, убеждений в необходимости прививать ребенка
соответственно возрасту, если нет медицинских противопоказаний, качественной оргаЮ1зации физкультурно-оздоровительной и
профилактической работы в детском саду.
Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда
В АНО ДОО разработан «Паспорт безопасности», в котором определена система безопасности всех участников
образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности.
Создана система наружного видеонаблюдения с 6 камерами по периметру здания учреждения.
Заключен договор с сентября 2019 года на оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и
пропускного режима.
Создание системы государственно-общественного управления
Центральным звеном в управлении АНО ДОО является Общее собрание работников и Педагогический Совет образовательной
организации.
Независимая оценка качества образования деятельности АНО ДОО
Перечень показателей и их значение рассчитьmается в соответствии с Приказом Минобрнауки от 05.12.2014 № 154 7 «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности орrанизаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Основными источниками данных являются:

►
►
►
►
►

Офипиальный сайт образовательной организации;
Сайт www.bus.gov.ru;
Текст самообследования образовательной организации, опубликованный на официальном сайте;
Официальные статистиqеские данные;
Данные опросов по удовлетворенности образовательными услугами и по доступности информирования, расположенные на
сайте АНО ДОО или в тексте самообследования.
Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников по АНО ДОО
Критерии оценкit

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость
работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техниqеским обеспечением
организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных
услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

ТаблицаЗ
Результат(%)

93%
81%

90%
76%
85%

SWOT- анализ потенциала развития АНО ДОО
Таблm(а 4

Внутренние факторы
Слабые стороны W
Сильные стороны S

Создан благоприятный
психологический климат
в
коллективе.
Накоплен
практический

Недостаточно высокий
уровень интегрального
образования и
профессиональной
мотивации педагогов.
Недостаточная

Внешние ��акторы
Благоприятные возможности

о

Развитие системы
повышения квалификации
педагогических
работников в соответствии
с требованиями
Профессиональных стандартов.

РискиТ

Недостаток финансирования.
Потеря опьпного
профессионального состава
вследствие возрастных
особенностей и форс-мажорных
обстоятельств.

опыт образовательной
Поиск идей по обновлению
включенность
Дефицит педагогических
деятельности.
содержания образовательного
родителей в
кадров, полностью
Достаточный на данном
процесса.
образовательный
соответствующих требованиям
этапе
процесс.
профессионального стандарта
Использование
профессиональный
( образование,
сетевого
Низкая
уровень педагогов.
заинтересованность
взаимодействия с
педагогическая компетентность,
Разнообразие деловых и
педагогов в
целью создания
опыт).
творческих связей с
единого
участии в мероприятиях
Снижение общего уровня
всероссийского уровня.
социальными
образовательного
культуры участников
партнерами.
Недостаточный уровень
пространства.
образовательных отношений.
Стимулирование
оснащенности
Использование информационно
труда педагогов.
образовательного
коммуникативной
Положительный имидж
процесса современными
компетентности педагогов в
техническими средствами.
среди
целях обеспечения открытости
Большинства родителей
АНОДОО.
(законных
Высокий рейтинг АНО ДОО.
представителей).
Выводы: SWОТ-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в развитии образовательной
организации:
►
►
►
►

Совершенствование образовательной деятельности в соответствии с ФГОСДО.
Создание системы взаимодействия с социальными партнерами.
Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности через реализацию проектов.
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для
полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

3. Цель и задачи развития
При разработке стратегии развития АНО ДОО бьша определена перспектива деятельности коллектива: развитие дошкольной
образовательной организации в условиях реализации новой государственной образовательной политики.
В предыдущие годы бьшо положено начало содержательного, организационного, регламентирующего базиса на основе ФГОС
ДО. Созданы базовые условия для развития детей. Но сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций
педагогических кадров, системные меры по повышению социальной направленности (ответственности) системы воспитания и
обучения, в том ч.исле за счет создания и реализации программ формирования у детей умений и навыков самообслуживания,

физкультурного залов, групповых
помещений и кабинетов, организация
прачечной
Косметический ремонт групп,
лестничных пролетов, кабинетов

4
5

Оснащение методического кабинета

6

Разработка программы развития
детского сада

Адресное расходование
средств

2021-2024

Бюджет

Создание
информационного центра
в методическом кабинете
Разработанная программа
развития

2023-2024

Бюджет

Май 2020

Без
финансироваIШЯ

Директор, заведующий,
методист, воспитатели,
специалисты
Заведующий, методист
Заведующий, методист

2. Проект «Успех каждого ребенка>>.
Цель: создание качестве1111ых условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
д
поте11циала и модернизации
Задача: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие карового
системы дополнительного образования.
№

Мероприятия проекта

п/п

«Успех каждого ребенка»

1.

Анализ запроса родителей и
потребностей обучающихся по
определению направлений
дополнительного образования

2.

Анализ ресурсиой базы детского
сада для организации
дополнительного образования.

3.

Повышение качества
дополиительных
образовательных услуг

Планируемый результат
Развито дополнительное
образование воспитанников в
детском саду на основе запроса
родителей и их потребностей
обучающихся.
Организация методического
сопровождения педагогов
Успехи и достижения
воспитанников, результативное
участие в мероприятиях разного
уровня.

Финансирование
Срокu
проведения

Табщща6

Ответственные

2020-2024

Без
финансирования

Заведующий,
методист,
воспитатели,
специалисты

2020-2024

Без
финансирования

2020-2024

Без
финансирования

Заведующий,
методист,
воспитатели,
специалисты
Директор,
заведующий,
методист,
воспитатели,

Учёт мнения родителей о
сущности и результатах работы
поддержки семей, имеющих
детей

4.

Организация совместных мероприятий
для воспитанников и их родителей
(соревнования, конкурсы, мастерклассы и пр.)

2020-2024

Заведующий,
методист,
воспитатели,
специалисты

Без
финансирования

4. Проект «Информационное пространство» в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового
образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности.
Задача: совершенствование предмет1-10-образовательной среды АНО ДОО с учетом планируемых изменений в образовательном
процессе.

№
п/п
1.

2.

3.
4.

Мероприятия проекта
«Цифровая образовательная
среда»
Проведение качественного анализа
материально-технической базы и
предметно- пространственной
среды в АНО ДОО
Пополнение мультимедийного
оборудования для проведения
образовательной и развивающей
деятельности с обучающимися и
педагогами
Анализ сайта детского сада.
Использование дистанционных
технологий для расширения
образовательного пространства.

Пла1шруемый результат
Соответствие материальнотехнической базы детского
сада современным
требованиям
Ведение электронных
документов в учреждении
(планирование, диагностика,
отчеты, портфолио детей и
педагогов и др.)
Соответствие сайта
современным требованиям
Повышение ИКТкомпетентности педагогов

Финансирование
Сроки
проведения

Таблш(а 8

Ответствениые

2020-2024

Без
финансирования

Директор,
заведующий,
методист.

2020-2024

Бюджет

Директор,
заведующий,
методист

2020-2024

Без
финансирования
Бюджет

Директор,
заведующий
Заведующий,
методист,
воспитатели

2020-2024

8. Система организации контроля за выполнением Программы развития
1.
2.
3.
4.

Составление ежегодных планов мероприятий с ответственными.
Ежегодные отчеты по самообследованию АНО ДОО.
Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте дошкольной образовательной организации.
Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольной образовательной организации, родительских собраниях о ходе
реализации программы развития.

