
Аннотация к Программе развития МБДОУ № 181 

    Программа развития разработана на основании анализа образовательной деятельности 

МБДОУ за три предыдущих года. В анализ включены вопросы реализации образовательной 

программы (основной и вариативной части). Проведена оценка целесообразности выбора за основу 

примерной образовательной программы, результатов ее реализации по областям развития, а также 

рабочих программ в составе образовательной программы МБДОУ с учетом специфики контингента 

воспитанников:  

- 1 корпус: дети с ТНР, 

- 2 корпус: дети раннего возраста, 

- 3 корпус: разновозрастные группы.  

    Анализ содержит перечень педагогических технологий, способствующих достижению 

образовательных целей, с пояснением причин выбора данных технологий. 

    Проведен анализ электронных образовательных ресурсов, используемых педагогами в ходе работы с 

детьми.  

    В анализе характеризуется сотрудничество МБДОУ в рамках межотраслевого взаимодействия с 

организациями-партнерами. Отслеживается позитивное влияние системы платных образовательных 

услуг на процесс, качество и  результаты развития воспитанников с учетом их индивидуальных 

особенностей, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

    Произведен анализ условий организации образовательного процесса  МБДОУ:  

- кадрового состава: образовательный и категорийный ценз, стаж, возраст педработников; 

- системы управления: в анализе оценивается эффективность механизмов управления МБДОУ и 

функционирования элементов структуры управления (Совет МБДОУ, Общее собрание МБДОУ, 

Педагогический совет МБДОУ, ППконсилиум); 

- условий для организации качественного и полноценного питания в соответствии с  требованиями  

СанПиН; 

- условий обеспечения комплексной безопасности воспитанников в МБДОУ; 

- материально-технического состояния: организации предметно-пространственной среды, оснащения 

мебелью, посудой, инвентарем, хозяйственно-бытовой техникой, множительной и компьютерной 

техникой, мультимедийным,  игровым, дидактическим оборудованием, методическим обеспечением. 

    По итогам анализа поставлены цели и задачи организации для дальнейшего совершенствования 

работы и развития учреждения с ориентацией на современные образовательные тренды. 

Запланированы мероприятия по реализации программы развития МБДОУ на последующие пять лет по 

направлениям деятельности: 

- организация основы для реализации программы, 

- оптимизация методического сопровождения коррекционно-образовательного процесса МБДОУ, 

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса путем работы с кадрами, 

- создание условий для всестороннего развития ребёнка путем совершенствования предметно – 

развивающей среды, 

- реализация модели взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников, 

- социальное партнерство, 

- инновационная деятельность МБДОУ. 

     В качестве ожидаемых результатов приведены показатели улучшения системы финансирования 

МБДОУ, материально-технической базы, образовательного процесса, кадровых ресурсов организации, 

взаимодействия с семьями, социального партнерства. 


