Программа развития ДОУ№7 на 2019-2021 годы
Раздел 1. Обеспечение качества образования.
Направление работы
Аттестация
Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка.

Повышение уровня
профессионального
мастерства, обмен
педагогическим
опытом.

Образовательные
программы

Дополнительное
образование

Содержательные характеристики
Проведение экспертизы уровня
профессиональной компетентности
педагогических работников.
Направление педагогических работников на
курсы повышения квалификации.
Обучение работников в образовательных
учреждениях среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Обучение в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов педагога
дошкольной образовательной организации.
Участие в работе стажировочной площадки
«Учимся жить устойчивого в глобальном
мире: Экология. Здоровье. Безопасность».
Участие в городских и межрегиональных
конференциях.
Участие в городских методических
объединениях педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.
Установление соответствия образования в
ДОУ образовательным стандартам в
соответствии с Федеральным
государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Обеспечение преемственных связей между
образовательными программами
дошкольного и начального образования.
Проведение сравнительного анализа
образовательных программ по математике и
развитию речи.
Коррекция речевых нарушений у детей с
ОНР (3), ФФНР 5 – 7 лет.
Отбор и адаптация методик для
сопровождения переходов детей из ДОУ в
школу.
Разработка и реализация специальных
программ поддержки детей с трудностями в
адаптации и развитии.
Совершенствование навыков работы
педагогов в рамках инновационных
технологий обучения.
Реализация дополнительного образования
на базе групп по направлениям:
- конструирование;
- краеведение;
- театрализованная деятельность;
- грамотная речь;
- нравственно-патриотическое;
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- занимательная сенсорика;
- вокруг света (экологическое образование).
Организация групп для посещения
плавательного бассейна, хоровой школы,
музыкальной школы.
Платные
образовательные услуги

Воспитательная работа
с детьми

Организация
и
реализация
платных
образовательных услуг по следующим
направлениям:
- подготовка к школе,
- изодеятельность,
- инфологика,
- ритмопластика,
- физкультурно-оздоровительное,
- гармоничное развитие,
- песочная фантазия,
- техническое.
Изучение и внедрение проектных
технологий образовательной деятельности
по нравственно-патриотическому,
культурно-эстетическому, экологическому
воспитанию и речевому развитию
дошкольников.
Обобщение опыта педагогов по
руководству детской проектной
деятельности и разработка новых
направлений в ДОУ.
Разработка планов по проведению
мероприятий к памятным датам Великой
Отечественной Войны.
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