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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
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Визштпая карточкп МБДОУ детского сада е. Пашпковец Задошскоrо

муЕпципаJIьного райопа Липецкой облаgпr.

1 Общие сведения об образовательном
учреждении.

t .1. Вид образоватеJIьцýго учреждекия Муниципальное бюдтсетное дошколъцое
образовательное учреждение детский сад
с. Паниковец Задонского района JIипецкой
области

1.2. Год основания 1968г.

1.3. Адрес, телефон 399205 Липецкая область Задонский район
с. Паниковец ул. Запрулная л.4

1.4. Учредительньй договор 2,7.|2"2a1'ft.

1.5. ГосударствеЕIIаJI аккредитация Серия АА 013212
Регистрационный ]Ф 681

от 10.07.2002г.
Установлен статус : дошкольное
образовательное уt{реждение детский сад

mетьей категорик.

1.б. Лицензия на цразо осуществпеIшrl
образоватеrьной деятеlьýости

Серия 48ЛО1 Ns000l125
Регистрачионньй Ns 987
от 10.06.2015г.

|.7. Заведующая ДОУ Полднева Татьяна Викторовна

1.8. режим работы Доу с 7.00 до 17.30

1.9. Нормативно-уrrравленческая и
правовая база дошкольного
ччреждения:
Устав Приказ Ns489 от 23,12.2014r.

огрн 1024800630524
грн 2154827032347 ау 1 3.0 1 .20 1 5г.

Основная образовательцаrI црограIчrма
МБДОУ .ц/с с.Паrтиковец

Приказ МБДОУ dc с.Пашrковец Ns 48 от
28.08,2015г.

Годовой план Имеется
лока-пьные акты Имеются

2. внешние связи:
Управление образования и науки
Липецкой области

Отдел образования Задонского
мyниципаJIьного района

J Сведения о детях и их здоровье
3.1. Количество груfiп 2

Количество детей Списочньй состав: З4

J.J. Средняя заболеваемость детей в днях
(за 3 года)

2013г. - 95
2014г. -90
2015г. - 88

4. Сведения о педагогических кадрах
4.1. Количество педiгогов J

Имеtощих: Высшее образованке - 1

В т.ч. педагогическое * 1



Среднее-сгlециа,тьноЕ - 2
В том числе педагогическое - 1

4.2. Количество педагогов имеющих стаж
педагогической работы:

от1-2лет*0
от3-5лет-1
от6*10лет-0
от 11 - 15 лет-0
от 1б-20лет-0
от21 -25лет*0
от26ивыше-2

4.з. Количество педагогов имеющих
квалификационн).ю категорию : Высшую - 0

Первую - 0
Не имеющие кватификационной категории - 3

4.4. Количеств0 педагогов, обуrающихся
заочно в 1-Iедагогических, ОУ:
в средних уtебных заведениях
в высших учебньгх заведениях

0
1

4.5. Количество педагогов, проlllедших
курсы повышения квалификации за
последние З года

lJ

4.6. Количество социаlьных педагогов-
психологов, медицинских работников,
работаюtцих в [ОУ

Социа,тьньiе педагоги - 0
Педагоги-психологи - 0
медицинские работники 1 (внештатный
сотрудник).

4.,l. Кодичество работающих пенсионеров 2
4.8. число вакансий 2
5, У.tебно-методическое обеспечение

образовательного процесса
Удовлетворительное

5.1 Участие педагогического коллектива
(за послелlяие 2 года)

2014г, 2015г.

6. .Щополнительное образование :

7. .ЩополнительЕые платIIые услуги
8. Материачьно-техническаlI база

образовательного учреждения
Удовлетворите"цыIаJI

8.1 Наличие кабинетов дJIя занятия по
направлению:
в т.ч.

1.Медицинский кабинет - нет
2.Физиокабинет - нет
3.Музыка,тьный зал - нет
4.Спортивный зал - нет
5.Бассейн * нет
б.Спортивная площадка - им9ется

8.2. техническое состояние
образовательного учреждения

Удовлетворительнс)е

9. Санитарно-гигиенические условия
доу

Освеrцённость: соответствует норме.
Температурный режим: соответствует норме.
Вода: соответствует норме.

9.1 Выполнение rигиенических требований
к максима,тьной загрузке детей в
орга,Еизационных формах обучения.

Сетка О{: имеется
Количество учебных занятий: соответствует
норме.
Прави_чr,ное соtIетание в Te{Ie,.t}.le Iня нелели:
выполняется.



1. Паспорm Проарамаlо, р**Й*
исполнители Коллектив МБЩОУ д/с с. Паниковец
срок реапизации 2015 * Ъаfi rоды
Щель Повышение качества дошкольного образования в

условиях введения ФГОС ДО.
Задачи . развитие системы управления ДОУ на основе

повышения компетентности родителей в вопросах
рrввития и образования детей;

. качественное совершенствование кадрового
потенциЕлJIа ДОУ;

о активизация методов педагогического
взаимодейстъия, нацеленных на развитие
творческого потенциаJта детей;

. обогащение материаJiьно-техr{ических условий
учреждения.

Щеяевые
индикаторы

. удовлетворённостъ родителей качеством
образовательной услуги;

о доля педагогических работников, прошедших
курсовую перепOдготовку по вопросам ФГОС ДО;. доrtя родителей, принявших участие в совместных
педагогических мероприятиях rrо реализации ООП
До;

о доля воспитанников, охваченныхдополнительными
образовательными услугами;

. доля воспитанников, принявших участие в

фестивалях и конкурсах детского творчества
рrLзного уровня;

о доля воспитанников призёров фестивалей и
конкурсов детского творчества;

. соответствие предметно-пространственной среды
ДОУ требованиям ФГОС к условиrIм реализации
образовательной программы.

Объёмы ресурсного
обеспечения

Всего на
2015-20i8г.г.

Источники
фиtrансирования

201 5г. 2016г. 2а77г.

Бюджетные
средства (тыс.
руб.)

50 60 70

Внебюджетньiе
средства (тыс.
руб.)

10 20

Всего 50 70 90
Ожидаемые
конечные
результаты

о повышение показателя удовлетворённости родителей
качеством образовательной услуги в ffOY;

. повышение уровня профессиона.пьной подготовки



педагогов;
. развитие социального партнёрства с семьями

восI7мтанников, аюивизацмя участия родителей в
совместных мероприятиях в образовательном шроцессе
ДоУ;

. результативное участие воспитанников в конкурсах и
фестивалях детского творчеств разного,чровня;

. совершенствование развивающей
оу.

предметно-

2. О б tцая хар ахm ер u с m u ка с ф е р ы р е ul аз fl ц а а п р о zp tlмJlrhr.

МБДОУ Детский сад с.Паниковец расположен в центре с. Паниковец недалеко

ОТ ГОРОДа ЗаДонска. Рядом с детским садом находятся: .Щом куль,Iуры и досуга,

КРаеВедческиЙ музеЙ с.Паниковец, библиотека с.Г[аниковец, МБОУ СОШ с. Паниковец,

ФАП, детская игровая площадка.

В ДОУ функчионирует 2 группы общеразвивающей направленности.

ПеДагогический коллектив .ЦОУ стабильный и инициативньlй, включающий

ВOСПИТателеЙ. Все педагогические работники .ЩОУ своевременно проходят курсовlто

переподготовку. 1 00% педагогов прошли курсовую переrIодгOтовку по ФГОС ýО.
В условиях введения ФгоС до коллективом разработана основнаJI

образовательная программа мБдоУ детскиЙ с. Паниковец, содерхtание которой

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видilх

деятельности. Программа разработана С учётом требований Фгос до, однако

необходимо обновление комплекта методической литературы и пособий.

Работа МБДоУ,ц/с с.Паниковец осуществJutется по ооП детского сада

с" Паниковец. В ООП МБДОУд/с с.Паниковец решаются задачи по приобшlеЕию Детей к

истокrм русской народной культуры, к родному краю, воспитания у детей

ПаТРИОТИЧеСКИх ЧУВсТв. ОбразовательныЙ процесс осуtцествляетQя в Off и в блоке

совместной деятельности педагогов с детьми через такие формы взаимодействия, как

игровые занятия, беседы, путешествия, викторины, наблюдения, экскурсии, чтение

ХУДОЖеСТВеНнОЙ лиТературы, использоваЕие видео и аудио материалов. проведение

развлечений.

СейЧаС ЗнаЧительно выросла роJIь народной культуры как источника развития
творческог0 потенциа]Iа детей и взросльпс. Учитывая современные социокультурные

условия, в части программы МБ!ОУ лlс с. Паrrиковец, формируемой участникчlми
образовательных отношений, представлеЕы задачи развития патриотических качеств

детей через краеведение.


