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     1.  Паспорт  Программы  развития 
 

Наименование                   

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 82» г. Рязани (далее 

Программа ОУ) 

 

Разработчики                  

Программы 

Заведующий МБДОУ   Сазикова  Нина Николаевна 

Заместитель заведующего по ВМР  Сосунова Оксана Николаевна 

Рабочая группа педагогов 

 

Участники                 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ, родительская 

общественность в лице Попечительского Совета МБДОУ 
 

 

Нормативно-правовые 

основы разработки 

Программы 

 

Программа ОУ разработана  в  соответствии  с требованиями 

основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в   Российской Федерации"; 

 Национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы; 

 Постановления правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (в ред. от 21.01.2019); 

 Закона Рязанской области от 29.08.2013 г. №42-ОЗ «Об 

образовании в Рязанской области» (ред от 10.08.2020 г.); 

 Постановления  администрации  города Рязани от  22 июля 2014 

г.  №  3167 "Об утверждении Порядка согласования программ 

развития муниципальных образовательных учреждений города 

Рязани "; 

 Примерного положения об аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций Рязанской области 

в рамках двухсторонних договоров между министерством 

образования и молодежной политики Рязанской области и 

администрациями муниципальных образований Рязанской 

области (приказ министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 28.01.2019 г. № 76); 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 82». 
 

 

 

Цели и задачи 

Программы 

 

 

 

Цель: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-

ориентированного развития ДОУ.  
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Задачи: 

1.  Создание условий для здоровьесбережения всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

2.  Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников и создание условий для повышения 

квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3. Осуществление тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников для повышения психолого-педагогической 

культуры, компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. 

 
 

4.  Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с потребностями родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

 

Целевые показатели  1. Уровень комплексного подхода по внедрению новых технологий 

оздоровительной работы, оценки состояния здоровья и физического 

развития детей и взрослых. 

  

2. Удельный вес педагогов, имеющих квалификационные категории 

и обладающих ИКТ-компетентностью, от общего числа педагогов 

ДОУ по отношению к базовому периоду.  

 

3. Уровень вовлеченности родителей в совместную деятельность и 

их активное участие в образовательном процессе. 

 

4. Доля дополнительных образовательных услуг в ДОУ, способных 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их 

способностей. 

 
 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

  2021-2022 

  2022-2023 

  2023-2024     

  2024-2025 

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы  

 

 

Для детского сада – повышение конкурентоспособности 

учреждения; 

для детей – получение качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка, в 

том числе для детей с особыми образовательными потребностями; 

для педагогического коллектива – профессиональная 

компетентность;   

для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу; 

для социума – реализация системы социального партнерства. 
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                         2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

82» реализует адаптированную образовательную программу дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений речи и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.     

          «Детский сад № 82»  компенсирующего вида основан в 1950 году. В 2011 году построено 

новое современное здание на 80 мест. 
 

           В настоящее время в саду функционируют четыре группы: 

- общеразвивающая «Пчелка» (3-4 года); 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи «Одуванчик» (4-5 лет); 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи «Солнышко» (5-6 лет); 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи  «Почемучки» (6-7 лет). 
          

          Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

82» зарегистрирован Рязанской областной регистрационной палатой 21 октября 2004 года, 

свидетельство серии 62 МГ  № 158236.  

         Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (бессрочная) выдана 

06.02.2012 г. (серия РО рег. № 27-0781) Министерством образования Рязанской области.  

 Основная функция учреждения – дошкольное образование.  

   Юридический адрес:  

390021 , г. Рязань, ул. Железнодорожная (пос. Солотча), д. 20.  

Телефон/факс: (8) 4912 - 28 – 79 – 42,  E-mail: doo82rzn@mail.ru 
  

  Учредитель: муниципальное образование - городской округ город Рязань Рязанской 

области. Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией 

города Рязани. 

  Должностные лица МБДОУ: 

        Заведующий Сазикова Нина Николаевна, общий  стаж  -  43 года, стаж работы   в  

должности  41 год,  награждена знаком «Отличник народного просвещения», имеет 

Благодарность Президента РФ.     

        Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – Сосунова Оксана 

Николаевна, общий стаж - 22 года, стаж работы в должности – 21 год, награждена Почетной 

грамотой УОиМП г.Рязани, Почетной грамотой администрации города Рязани, Почетной  

грамотой  Министерства образования и науки РФ. 

  Характеристика здания:    

 Площадь здания: 1006,6 м
2
  ( 2-х этажное здание, год постройки – 2011); 

 Общая площадь территории – 3021 м
2
 ,  площадь оборудованных участков – 2600 м

2;
 

 Перечень сооружений: здание детского сада, ИТП, гараж. 

 Проектная мощность – 80 мест 

 4 групповые комнаты, спортивный (музыкальный) зал, 2 логопедических кабинета, 

методический кабинет, бухгалтерия, медицинский блок, прачечная, пищеблок. 
 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами Учреждения являются: общее собрание, Совет Учреждения, 

Попечительский Совет, Педагогический Совет Учреждения. 
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2.2.   ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ  УЧАСТНИКОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО     

                                                               ПРОЦЕССА 
 

 МБДОУ «Детский сад № 82» в настоящее время посещает 96 детей.  Среди 

воспитанников дети от 3-х до 7-ми лет.  

 

 

        Количество групп в МБДОУ в период с 2017 по 2021 гг.: 
 

 
 

 

 

         Наполняемость  МБДОУ в период с 2017 по 2021 гг.: 
 

 
 

 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

3 3 3 3 

1 

0 0 0 0 

1 1 1 

Группа компенсирующей 
направленности для детей с 
ТНР 

Группа компенсирующей 
направленности для детей с 
ФФНР 

Общеразвивающая группа 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

102 

99 

106 

96 
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          Распределение детей по группам здоровья 
 

 

 
 
 
 
 
 

                     Данные  о количестве выпускников  МБДОУ 

 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

26 

19 

25 

16 

68 
71 73 72 

4 
7 5 6 

2 2 3 2 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 

Группа 4 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

28 

24 

25 

24 
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           Социальный  паспорт  семей  воспитанников 
 
 

 

                                            Количество детей в семье 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     Полные / неполные семьи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка 

46 
38 

9 

Полные 

Неполные 

85 

11 
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                                                  Социальный  статус  родителей 
 

 
 
 
 

                                                                Образование   родителей 
 

 
 

 
 

                                                          Возраст  родителей 
 

 
 
 

41 

105 

11 
26 

Высшее С/специальное Среднее 

93 
74 

16 

до 25 лет от 25 до 35 лет свыше 35 лет 

7 

95 

59 
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2.3. Образовательные программы и условия их реализации 

 

           МБДОУ «Детский сад № 82» работает по образовательной программе дошкольного 

образования,  разработанной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  и в  соответствии  с требованиями основных нормативных 

документов:  

 
 

•  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в  Российской    

    Федерации"; 
 

•  Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребёнка в    

    Российской Федерации"; 
 

•  Федерального государственного  образовательного  стандарта дошкольного образования             

   (утв. приказом Министерства образования и  науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 
 

•  приказа  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014  «Об утверждении    

   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным    

   общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного    

   образования»  (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 
 

•  письма  Минобразования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О концепции  

   интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

   (со специальными образовательными потребностями)»; 
 

•  приказа  управления образования и молодежной политики администрации   города Рязани  от     

   26.09.2013 «О введении и реализации ФГОС общего образования в учреждениях города    

   Рязани»; 
 

•  Уставом МБДОУ. 
 

             Реализация образовательной программы основывается на соблюдении необходимых 

психолого-педагогических условий: 
 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных  возможностях и способностях; 
 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного  замедления развития детей); 
 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых  с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и  учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей   друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах  деятельности; 
 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и  укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную   деятельность. 

 

        Наряду с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 82 

используются и дополнительные программы и технологии: 
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  №   п/п    Название программы, технологии Автор 

«Физическое развитие» 

1.   «Физическая культура в детском саду: вторая 

младшая группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Л.И.Пензулаева  

2.  «Физическая культура в детском саду: средняя 

группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Л.И.Пензулаева  

3.  «Физическая культура в детском саду: старшая 

группа». – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Л.И.Пензулаева  

4.  «Физическая культура в детском саду: 

подготовительная группа». – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Л.И.Пензулаева  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова  

2.  «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Методическое пособие. – М.: Цветной 

мир, 2019 г. 

И.А. Лыкова  

3.  «Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Новые 

подходы в условиях реализации ФГОС ДО. – М. 

Издательский дом «Цветной мир, 2014 г. 

И.А. Лыкова  

 

«Социально-личностное развитие» 

1. «Игровая деятельность в детском саду». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Н.Ф.Губанова 

2. «Детская безопасность». – УМП для педагогов. 

– М.: «Цветной мир», 2015 г. 

В.А. Шипунова 

3. «Азбука безопасного общения и поведения» - 

УМП для педагогов./ М.: «Цветной мир», 2018 г. 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

4. «Безопасность жизни и здоровья» - УМП для 

педагогов./ М.: «Цветной мир», 2018 г. 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

 

«Познавательное развитие» 

1. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая 

группа». – М.: УЦ «Перспектива», 2016 г. 

Н.В. Алешина 

2. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя 

группа». – М.: УЦ «Перспектива», 2016 г. 

Н.В. Алешина 

3. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая 

группа». – М.: УЦ «Перспектива», 2016 г. 

Н.В. Алешина 
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4. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Подготовительная  группа». – М.: УЦ 

«Перспектива», 2016 г. 

Н.В. Алешина 

5. «Математика в детском саду. Учебно-

методический комплект к авторской 

парциальной программе. Сценарии занятий для 

детей 3-4 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.П. Новикова 

6. «Математика в детском саду. Учебно-

методический комплект к авторской 

парциальной программе. Сценарии занятий для 

детей 4-5 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.П. Новикова 

7. «Математика в детском саду. Учебно-

методический комплект к авторской 

парциальной программе. Сценарии занятий для 

детей 5-6 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.П. Новикова 

8. «Математика в детском саду. Учебно-

методический комплект к авторской 

парциальной программе. Сценарии занятий для 

детей 6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.П. Новикова 

 

«Речевое развитие» 

 

1. «Ознакомление  дошкольников с литературой и 

развитие речи». Методическое пособие. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2018 г. 

О.С. Ушакова 

2. «Развитие речи детей 3-5 лет». – М.: ТЦ 

«Сфера», 2019 г. 

О.С. Ушакова 

 

 

 

 

В МБДОУ «Детский сад № 82» наряду со здоровыми детьми воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

- дети с тяжелыми нарушениями речи; 

- дети с расстройством аутистического спектра. 

 Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога 

новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их физического и  

психического развития. 

Дети, имеющие расстройство аутистического спектра, воспитываются вместе со 

здоровыми детьми. Для этой категории воспитанников предусмотрены дополнительные занятия 

с психологом, даются рекомендации родителям по организации с ребенком занятий дома. 

Работа с ними ведется по адаптированной общеобразовательной программе ДО для детей с 

РАС, цель которой -  социализация, обучение, воспитание детей дошкольного возраста, 

страдающих расстройством аутистического спектра и задержкой психического развития. Для 

этого реализуется программа индивидуальной реабилитации и абилитации ребенка (ИПРА), 

основные задачи которой:  
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- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи детям, страдающим     

РАС и ЗПР, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении основной 

образовательной Программы;  

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи детям с РАС и ЗПР, а так же семье в которой они воспитываются;  

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно- исследовательскую 

деятельность и другие формы активности;  

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

–создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется согласно 

программам дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи и программно-методическим рекомендациям Чиркиной Г.В. «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2016 г.  

Коррекционный процесс включает в себя следующие направления:  

- развитие фонетико-фонематических процессов,  

- развитие лексико-грамматических категорий, 

- развитие психических функций, 

- развитие связной речи, 

- развитие графомоторных навыков, мелкой моторики, 

- развитие интонационной выразительности речи. 
 

Проектирование коррекционно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

 
 

Для удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, помимо 

основного образования в МБДОУ «Детский сад № 82» реализуются дополнительные 

образовательные услуги.  
 

            Платные образовательные услуги  МБДОУ № 82 начал оказывать с января 2017 г.  

 

Наименование платной услуги     Количество заключенных договоров в учебном году  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Вокал «Веселые нотки» 2 4 3 - 

Декоративно-прикладное 

творчество «Умелые руки» 
9 10 4 5 

Развитие речи "Речевичок"  5 6 3 4 

Подготовка к школе «Умники и 

умницы» 
1 5 1 - 

Обучение игре в шахматы 

"Шахматная сказка" 
- - - 3 
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Активно ведется работа в Консультационном Центре ДОУ с родителями, не 

посещающими образовательные учреждения. За прошедший учебный год, родителям было 

оказано 27 консультаций родителям и детям 1-3 года и 3-7 лет, в том числе 18 –

консультативной помощи, 1-методической помощи,  5 – диагностической, 3 – психолого-

педагогической.  

 

 

Основные задачи Консультационного Центра: 

 обеспечение  единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста; 

 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные организации; 

 своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья с целью 

оказания им коррекционной помощи;  

 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации; 

 обеспечение взаимодействия между государственной образовательной организацией, 

реализующей общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями психолого-педагогической и медико-социальной поддержки детей и 

родителей (законных представителей). 
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5 

2 

4 

1 
Высшая категория 

Первая категория 

Начинающие 
педагоги 

7 5 

1 
Высшее образование 

Среднее 
профессиональное 

Профпереподготовка 

2.4. Ресурсное обеспечение деятельности ОУ 
 

2.4.1.   Кадровые ресурсы 

 
        Реализация Программы развития  обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

        На начало 2021 года МБДОУ «Детский сад № 82» полностью укомплектован кадрами. 

 

Общее количество педагогических 

работников (человек) 

13 

В том числе, воспитателей 8 

Музыкальных работников 1 

Физкультурных работников 1 

Педагогов-психологов 1 

Логопедов 2 

 
  
 

                                 Квалификационный  уровень  педагогов 
  

             

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
     
   

 
 

 

                                      Образовательный    уровень  педагогов 
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2 

3 

2 

3 

3 от 25 до 30 лет 

от 30 до 35 лет 

от 35 до 40 лет 

от 40 до 55 лет 

свыше 55 лет 

3 

1 

2 
2 

5 
до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 

5 

4 

4 

2018

2019

2021

                               Возрастной  ценз  педагогов 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Данные  о  педагогическом  стаже 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   Курсовая  подготовка  педагогов 
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2.4.2.    Материально-техническая база  
 
 

      В ДОУ функционируют  три  специализированные группы и одна общеразвивающая 

группа. Каждая группа имеет изолированный вход и запасной выход, отдельную спальню, 

прогулочную веранду, а также игровую и физкультурную площадки с необходимым игровым 

и спортивным оборудованием.  

          Для детей предусмотрены: музыкальный и спортивный зал, логопедические кабинеты, 

комната творчества, медицинский кабинет. 

           В соответствии с Приложением № 1 к лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности (выдана Министерством образования Рязанской области  06.02.2012 г. (рег. № 27-

0781) МБДОУ «Детский сад № 82» имеет право ведения коррекционной работы с детьми.    

           В детском саду работают специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор 

по ФИЗО, музыкальный руководитель. 

           Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20.            

          Контроль за качеством питания,  закладкой продуктов, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра, завхоз и заведующий  

детским садом.  

         В целях обеспечения безопасности детей и сотрудников здание детского сада оборудовано 

современными средствами связи и оповещения: 

- система автоматического пожарного мониторинга; 

- охранно-тревожная сигнализация; 

- домофон и видеонаблюдение. 

         В группах созданы условия для самостоятельных активных и целенаправленных действий 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и т.д. 

         Предметно-развивающая среда в ДОУ регулярно обновляется. Организация     и 

расположение предметов развивающей среды осуществляются педагогами рационально, 

логично и удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и потребностям. 

         Средства обучения и воспитания детей (игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, детская мебель, пособия, аудиовизуальные средства) соответствуют росто-

возрастным и индивидуальным особенностям детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

        Развивающая предметно-пространственная среда 
 

№п\п Помещение Предметно-развивающая среда 

   1 Групповые Новая детская мебель: столы и стулья, детские стенки, 

дидактические столы с наполнением,  столы-трансформеры, 

игровые модули, наборы дидактических кубиков, стенды, 

спортивные уголки,  «Парикмахерская», «Магазин с кассой»,  

уголки ряжения, театральный уголок, дидактические материалы, 

игры, игрушки, мольберты, магнитные доски, информационные 

стенды, облучатели бактерицидные. 

 

2 Музыкальный зал Цифровое пианино, музыкальные центры, ,  короткофокусный 

проектор, мультимедийный экран, ноутбук, различные 

музыкальные и шумовые  инструменты, осветительное 

оборудование, методические материалы, раздаточный материал 

для проведения НОД и праздников, костюмы (детские и взрослые) 

к разным праздникам и развлечениям, театральным постановкам. 
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3 Спортивный зал Спортивное оборудование, детские тренажеры «Наездник», 

«Дорожка», «Велосипед», гимнастические стенки, музыкальный 

центр, набор «Знаки дорожного движения», демонстрационная 

шахматная доска, комплекты шахматных досок, комплекты 

детских лыж, мишени для метания, баскетбольное кольцо, бревно 

гимнастическое, мячи и т.д.  

4 Кабинет логопеда Необходимые дидактические материалы, ноутбук, зеркало. 

5 Методический 

кабинет 

Компьютер, подключенный к сети Интернет и к принтерам, МФУ,  

ноутбук,  короткофокусный проектор,  экран, принтер черно-

белый, фотоаппарат, видеокамера, брошюратор, ламинатор. 

Программно–методический комплекс для ведения воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ (бумажный и цифровой 

варианты), демонстрационный и раздаточный материал, игры, 

игрушки, информационные стенды 

6 Медицинский 

кабинет 

Медицинская мебель, оборудование, ростомер, электронные  весы, 

оборудование для физиопроцедур, аппарат для приготовления 

кислородных коктейлей. 

7 Консультационный 

центр 

Необходимые дидактические материалы, ноутбук, стол для игры с 

песком, материалы на цифровых носителях. 

 

 

          Бюджетное финансирование МБДОУ  «Детский сад № 82» осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий учебный год, 

размещенным на официальном сайте для государственных (муниципальных) учреждениях 

(http://bus.gov.ru).            

         Распределение средств бюджета МБДОУ осуществляется в соответствии с кассовым 

планом, утвержденным Управлением образования и молодежной политики администрации 

г.Рязани. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bus.gov.ru/
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Гибкость 
управленческой 

структуры 

Использование  
проблемно-

ориентированного 
анализа состояния и 

развития ДОУ   

Ориентирование 
на сотрудничество 

с социумом 

Создание условий 
для увеличения 

образовательного 
потенциала 

Совокупность управленческих  

действий, основанных  

на взаимодействии                                             
с участниками                          

образовательного процесса 

 

Ориентирование 
на инновационные 

преобразования 

2.5. Система  управления ОУ      

 
         В условиях   модернизации образования для наиболее эффективного претворения в 

действие основных направлений воспитательно-образовательного процесса в режиме развития 

необходима четко налаженная и организованная работа всех структур управленческой системы 

ДОУ. 
 

            Управление – это искусство ставить цель, четко определять пути   ее достижения, 

организовывать и контролировать исполнение. 

 

          В современных условиях возрастает сложность образовательной системы учреждения  

как объекта управления: 

- увеличивается число связей  с другими системами; 

- приобретается ряд новых социально-образовательных функций           

  (культурная, профессиональная, самореализация личности и т.п.); 

- возрастает необходимость максимально учитывать образовательные  запросы  социума; 

- продолжаются инновационные процессы в содержании и  технологиях  образования; 

- дополняются субординационные связи; 

- возрастает роль программно-целевого управления; 

- появляются новые функции в связи с введением федеральных  стандартов. 

 

                Система  управления в ДОУ  №82 основывается  на следующих  принципах: 
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                                Система                           

                   управленческой  деятельности ДОУ 
 

 
                     ДИАГНОСТИКА   (МОНИТОРИНГ) 
                  

              анализ деятельности ДОУ,  педагогической ситуации, 

                   выход на проблемно-ориентированный анализ 

  

 

                                  ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ                 

                                отдаленные и близкие цели 

 

 
     ПРОЕКТИРОВАНИЕ                         ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
  

создание программы развития ДОУ                предвидение проблем, путей и 

                                                                                       средств их решения 

 
  

                                  КОНСТРУИРОВАНИЕ     

                           разработка основных направлений и  

                                содержания ДОУ в период развития     

 
  

               ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   КОММУНИКАЦИЯ 
                общение, информация, устранение противоречий 

 

 
                                            

                                       ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

            распределение обязанностей, создание положительной  

                                      мотивации, выбор методов 
 

 

 

                                           РЕЗУЛЬТАТ 
                  сравнение прогнозов и полученных результатов 
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3. Проблемно-ориентированный анализ ситуации в ОУ и прогноз тенденций 

изменения  
 

 

         Предпосылками к созданию Программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2021-2025 гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства,  принятие новых нормативных документов, целевые установки которых 

акцентируют внимание на развитии детских дошкольных учреждений, расширении спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования. 

           Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою конкурентоспособность, но и 

взаимодействовать с ней, используя потенциал социума. Под влиянием внешних факторов и с 

учетом внутренних возможностей возникла потребность в составлении Программы развития 

МБДОУ «Детский сад № 82».  

Актуальное  состояние Проблемы Тенденции   изменений 

                                                           

                                                           Образовательный   процесс 

Качество образовательных 

услуг, оказываемых в ДОУ, 

находится на достаточно 

высоком уровне, о чем 

свидетельствуют как отзывы 

родителей воспитанников, так 

и родителей, чьи дети только 

готовятся к поступлению в 

детский сад. 

Образовательный процесс 

регламентируется образова-

тельной программой дош-

кольного учреждения, разра-

ботанной участниками рабо-

чей группы детского сада и 

утвержденной на педсовете. В 

образовательную программу 

ежегодно вносятся необхо-

димые коррективы. 

Образовательная деятельность 

в группах детского сада 

строится в соответствии с 

требованиями образователь-

ной программы и с 

учетом   контингента 

воспитанников, уровнем 

профессиональной подго-

товки педагогических кадров, 

состоянием предметно-

развивающей среды и 

образовательного процесса в 

ДОУ. 

Уровень квалификации 

педагогического персонала 

учреждения не позволяет 

качественно спланировать и 

организовать 

образовательный процесс, и,  

в свою очередь, получить 

максимально возможные 

образовательные результаты.  

Педагоги в своей работе в 

большей мере ориентируются 

на усредненные нормативы  

развития, характерные для 

того или иного возраста, не 

всегда учитывая 

индивидуальные особенности 

воспитанников. 

Необходимо совершенст-

вование блока «Мониторинг 

качества образовательного 

процесса». 

Развитие инновационного 

содержания образования на  

основе Программы развития 

ДОУ. 

 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

детей. 

 

Совершенствование карт 

развития детей с учетом 

индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

Совершенствование 

образовательной программы 

учреждения, включение в 

практику работы новых форм 

дошкольного образования. 
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                                                            Управляющая  система 

Управленческая деятельность 

осуществляется посредством 

административного 

(заведующий, заместитель), 

общественного 

(попечительский совет, общий 

родительский комитет, 

родительские комитеты в 

каждой группе), 

коллективного (общее 

собрание трудового 

коллектива, педагогический 

совет, Совет ДОУ) 

управления. 

Несовершенство нормативно-

правового сопровождения 

перехода на новую модель 

управления образовательным 

учреждением. 

 

Включение в структуру 

управления ДОУ объединений 

педагогов учреждения, 

родителей воспитанников, а 

также заинтересованного 

населения микрорайона.  

Расширение полномочий 

государственно-обществен-

ных форм управления ДОУ. 

                                                                   Кадровые   ресурсы 

Укомплектованность кадрами 

составляет 100%. 

Образовательный уровень 

педагогов детского сада не 

достаточно высок, 

преобладают кадры со средне-

специальным образованием.  

В детском саду с  педагогами 

проводится планомерная 

работа по повышению их 

профессионального уровня, 

стимулированию их 

инновационной активности. 

Воспитатели и педагоги – 

специалисты участвуют в 

заседаниях педагогического 

совета ДОУ по актуальным 

для данного учреждения 

проблемам образовательного 

процесса. 

В  последние годы ряд 

педагогов повысил свою 

квалификацию в рамках 

аттестации на 

квалификационные категории 

и прохождения курсов ПК в 

РИРО.   

В ДОУ есть педагоги, 

способные работать в 

инновационном режиме, 

стремящиеся к обобщению и 

транслированию своего 

опыта, готовые к повышению 

Основу педагогического 

персонала в детском саду 

составляют специалисты с 

большим стажем работы, для 

которых характерны такие 

черты, как традиционность 

взглядов на процесс 

образования, избегание 

инноваций, профессиональное 

выгорание. 

С 2020 года коллектив 

пополнился на 1/3 

начинающими педагогами без 

опыта и стажа работы, не 

имеющими квалификации. 

Слабые навыки командной 

работы педагогических 

кадров; неумение адекватно 

оценить себя; недостаточная 

работа по самообразованию. 

Инертность, недостаточно 

высокий уровень аналитико-

прогностических и 

проектировочных умений 

ряда педагогов не позволяет 

им достойно представить 

опыт своей работы. 

 

Повышению качества 

образовательных  услуг будет 

способствовать повышение 

квалификации работников 

учреждения,  самообразование 

педагогов по направлениям 

деятельности дошкольного 

учреждения. 

В данном случае актуальна 

форма адаптации для 

начинающих педагогов – 

наставничество -  как форма 

профессиональной 

социализации и дальнейшего 

повышения квалификации.  

С 2019 года педагоги 

принимают участие в 

муниципальном проекте 

«Наставник».  
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квалификационной категории, 

65% педагогов в той или иной 

мере владеют ИКТ. 

                                                 Здоровьесберегающая   деятельность 

Здоровьесберегающая 

деятельность в ДОУ является 

одним из приоритетных 

направлений. Поддержанию и 

укреплению здоровья 

субъектов образовательного 

процесса способствует и 

соблюдение требований 

СанПиН при организации 

образовательного процесса в 

ДОУ, при пополнении 

предметно-развивающей 

среды и укреплении 

материально-технической 

базы учреждения, при 

организации  физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ, организации питания, 

соблюдения санитарно-

гигиенических условий 

(профилактические, 

санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия).  

Формирование грамотности в 

вопросах здоровья 

осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные 

тематические, 

интегрированные занятия и 

игры,  оздоровительно-

игровые мероприятия. 

Дополнительные 

образовательные услуги – 

кружок «Азбука здоровья».   

Работа с родителями: 

Оформление тематических 

стендов, открытые занятия, 

День здоровья, совместные 

мероприятия. 

 

Все чаще в учреждение 

поступают дети, имеющие 

помимо предрасположенности 

к простудным заболеваниям, 

те или иные функциональные 

и морфологические 

отклонения в состоянии 

здоровья, требующие 

повышенного внимания, 

консультаций специалистов. 

Рост числа родителей 

воспитанников с низким 

уровнем культуры здоровья, 

проявляющих инертность в 

ведении здорового образа 

жизни. 

Разработка комплексной 

целевой программы по 

приобщению к здоровому 

образу жизни всех субъектов 

образовательного процесса. 

Программа «В здоровом теле 

– здоровый дух» требует 

конкретизации и доработки в 

соответствии с ФГОС  ДО и 

санитарно-эпидемиологи-

ческих правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3648-20. 

Разработка и утверждение  

плана по формированию 

культуры здоровья у 

родителей воспитанников и 

другого заинтересованного 

населения микрорайона. 
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Работа с сотрудниками ДОУ: 

освещение вопросов 

здорового образа жизни в 

рамках педсоветов, 

семинаров. 

 

                                                        Взаимодействие  с  социумом 

Социальная работа является 

неотъемлемой частью 

образовательного процесса 

детского сада. Она 

предполагает организацию 

работы с разными 

категориями семей 

воспитанников и населением 

микрорайона, участие в 

разработке и реализации 

социальных и культурных 

проектов.  

Ежегодно педагогическим 

коллективом учреждения 

составляются социальные 

паспорта групп и учреждения 

в целом. На основании 

полученных данных 

разрабатывается план 

проведения различных 

информационно-

просветительских и 

досуговых мероприятий. 

Тесное сотрудничество ДОУ и 

семьи помогает решать задачи 

воспитания и развития детей 

на более качественном 

уровне. Используются 

активные формы работы с 

родителями:  клуб выходного 

дня, семейная мастерская,  

презентации передового 

опыта  педагогов,  изучение  

запроса  семей,  дни  

открытых дверей, 

консультирование  по  всем  

направлениям  воспитательно 

- образовательного процесса 

ДОУ. 

 

 

Инертность родителей 

воспитанников, населения 

микрорайона.  

Рост количества взрослых, не 

компетентных в вопросах 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

Отсутствие четкой системы 

мониторинга качества и 

эффективности проводимых 

мероприятий. 

Слабая реакция 

педагогической системы 

детского сада на потребности 

и возможности внешней 

среды, замкнутость на 

внутренних проблемах. 

При разработке планов 

совместной деятельности 

практически не используется 

потенциал родителей 

воспитанников и социума. 

Обеспечение  единства и 

преемственности семейного и 

общественного воспитания. 

Расширение возможностей 

социального партнерства 

учреждения. 

Создание  консультационного 

центра для родителей 

воспитанников ДОУ и семей,  
обеспечивающих получение 

детьми дошкольного 

образования в форме 

семейного образования.  
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                                        Взаимодействие  с  учреждениями  образования 

Детский сад на договорной 

основе взаимодействует с 

МБОУ «СОШ № 32» города 

Рязани.  

Существующая система 

взаимодействия с 

учреждением образования 

требует совершенствования. 

Несмотря на то, что у 

детского сада заключен 

договор о сотрудничестве с  

МБОУ СОШ № 32 – нет 

четкого плана 

преемственности, 

обеспечивающего достижение 

высоких образовательных 

результатов совместными 

усилиями. 

Разработка плана совместной 

деятельности с МБОУ СОШ 

№ 32 в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

НОО. 

                                                 Материально-технические   ресурсы 

Пространственная среда 

помещений детского сада 

пополняется в соответствии с 

требованиями программ, 

реализуемых в ДОУ. 

Развивающая среда в детском 

учреждении включает 

компоненты, необходимые 

для полноценного 

физического, эстетического, 

познавательного и 

социального развития детей.  

В групповых помещениях, в 

соответствии с современными 

требованиями к организации 

предметно-развивающей 

среды и ФГОС к структуре 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, оборудованы 

уголки для организации 

разнообразной детской 

деятельности (как 

самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем). 

На территории детского сада 

расположены цветники, 

клумба Здоровья, спортивно-

игровая площадка. 

Отсутствие дополнительных 

помещений для качественной 

организации образовательного 

процесса (музыкальный зал, 

кабинет психолога, кабинет 

ЛФК). 

Перечень и количество 

оборудования не в полной 

мере соответствуют 

требованиям СанПиН 

2.4.3648-20 и положениям 

образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ.  

 

Пополнение среды ДОУ 

современным развивающим 

оборудованием; 

совершенствование 

материально-технического 

оснащения. 
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4. Цель и задачи Программы развития ОУ 

 

Цель:  обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям      

             инновационного социально-ориентированного развития ДОУ.  

 

 

 

Задачи: 

 

1.   Создание условий для здоровьесбережения всех субъектов образовательного процесса. 

 

2.   Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников и 

создание условий для повышения квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. 

 
 

4.  Расширение спектра дополнительных образовательных услуг в соответствии                                 

с потребностями родителей (законных представителей) воспитанников.  

 
 
 

4.1. Основные направления стратегических изменений  

 

 
 

 

•Разработка комплексной целевой программы по 
приобщению к здоровому образу жизни всех 
субъектов образовательного процесса «В 
здоровом теле – здоровый дух»  

 

•Разработка и утверждение  плана по 
формированию культуры здоровья у родителей 
воспитанников и другого заинтересованного 
населения микрорайона 

 

Создание условий для 
здоровьесбережения   

всех субъектов 
образовательного 

процесса 

 

 

• Создание плана-графика повышения 
квалификации  работников учреждения 

 

•  Контроль за самообразованием  
педагогов по направлениям 
деятельности дошкольного учреждения. 

Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников  и создание 
условий для повышения 
квалификации педагогов 

в соответствии с ФГОС 
ДО 
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                           Механизмы  реализации Программы развития 

 

Организационные 

• Организация творческих групп для реализации Программы  развития; 

• Обсуждение Программы на Совете ДОУ. 

 

Кадровые 

• Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала  всех сотрудников 

детского сада; 

• Расширение  системы непрерывного повышения квалификации кадров; 

• Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и творческой 

инициативы,  прогнозирование положительных  результатов.  

 

Материально-технические 

• Совершенствование развивающей предметно-пространственной, безопасной и 

здоровьесберегающей среды  помещений и участков; 

 

 

• Оптимизация работы  консультационного 
центра для родителей воспитанников ДОУ 
и семей,  обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования  

 

Осуществление тесного 
взаимодействия с 

родителями 
воспитанников для 

повышения психолого-
педагогической культуры, 
компетентности и участия 

семьи в жизни ДОУ 

 

• Соответствие содержания и структуры 
дополнительного образования в 
соответствии с потребностями рынка 
образовательных услуг и потребностям 
родителей (законных представителей) 
воспитанников 

 

Расширение спектра 
дополнительных 

образовательных услуг в 
соответствии                                 

с потребностями 
родителей (законных 

представителей) 
воспитанников.  
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• Дидактическое и методическое  оснащение основной образовательной  программы  и 

программ дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и 

технического оснащения; 

• Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и современных 

санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований. 

 

Социально-культурные 

• Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

• Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников       

  

Нормативно-правовые и финансовые 

• Формирование пакета  локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по 

выполнению Программы развития. 

 

Научно-методические 

• Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового педагогического опыта 

ДОУ; 

• Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализуемых 

программ; 

• Разработка мониторинга качества образовательного процесса. 
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4.2. Целевые индикаторы и показатели программы: 

 

Задача 1. 

Создание условий для 

здоровьесбережения всех 

субъектов образовательного 

процесса. 
 

 

 

 

 

 

Показатели / индикаторы 

Текущий 

период 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

Уровень внедрения здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс, % 

85% 85% 90% 95% 97% 100% 

Уровень комплексного подхода по внедрению новых 

технологий оздоровительной работы, оценки состояния 

здоровья и физического развития детей и взрослых, % 

80% 80% 85% 90% 95% 100% 

Задача 2. 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников и 

создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Удельный вес педагогов, прошедших  курсы повышения 

квалификации по теме введения ФГОС ДО, % 

75% 90% 92% 94% 96% 100% 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую  

квалификационную категорию по отношению к базовому 

периоду, % 

54% 54% 60% 85% 90% 100% 

Удельный вес педагогов, обладающих ИКТ-компетентностью, 

от общего числа педагогов ДОУ по отношению к базовому 

периоду, % 

58% 58% 70% 80% 90% 100% 

Задача 3. 

Осуществление тесного 

взаимодействия с родителями 

воспитанников для повышения 

психолого-педагогической 

культуры, компетентности и 

участия семьи в жизни ДОУ. 

 

 

 

Уровень вовлеченности родителей в совместную 

деятельность и их активное участие в образовательном 

процессе (доля родителей, участвующих в общественных 

Советах ДОУ, совместных мероприятиях) 

50% 55% 62% 68% 75% 80% 

Удовлетворенность родителей воспитанников ДОУ № 82 

качеством предоставляемых услуг в детском саду 

(по результатам независимой оценки качества дошкольного 

образования) 

90 % 90% 90 – 

100% 
90 – 

100% 
90 – 

100% 
100% 

Задача 4. 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг в 

соответствии с потребностями 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников. 

Доля дополнительных образовательных услуг в ДОУ, 

способных обеспечить переход от интересов детей к развитию 

их способностей, % 

 

85% 85% 90% 95% 97% 100% 
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5. Стратегия развития ОУ 

 

Выделяются два вида  стратегии: 

 Стратегия  развития дошкольного учреждения 

 Образовательная стратегия развития дошкольного учреждения 

Стратегия  развития дошкольного учреждения характеризует ДОУ как организацию, 

образовательная стратегия определяет педагогические установки коллектива. 

Одним из приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации  признана необходимость обеспечения равных стартовых возможностей детей из 

разных социальных групп и слоев населения.  

Стратегия развития образовательного учреждения направлена на повышение 

прибыльности и конкурентоспособности детского сада. 

 
 

В качестве приоритетных задач развития дошкольного учреждения   выдвинуты: 

 

 Повышение конкурентоспособности детского сада за счет повышения качества 

образовательных услуг (совершенствование профессиональных умений сотрудников, 

рационализация инновационных технологий); 

 Расширение количества образовательных услуг (изучение спроса на новые 

образовательные услуги, разработка и внедрение новых услуг); 

 Повышение социально-экономической эффективности функционирования детского сада.  

 

 

            Основными   средствами   решения   перечисленных    задач  являются: 

 

 Изучение потребностей населения социума в основных и дополнительных 

образовательных услугах; 

 Обеспечение детей, не охваченных услугами детского сада, дошкольным образованием, 

предоставление им возможности общаться со сверстниками в детском сообществе: 

- сохранение и укрепление здоровья детей,  

- социализация, 

- развитие способностей. 

 Разработка и внедрение системы дополнительных услуг, оказываемых ДОУ : 

-    формирование нормативно-правовой базы для их организации; 

-    создание материально-технических условий, обеспечивающих   эффективную реализацию 

обозначенных услуг; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Освоение и внедрение в практику работы ДОУ новых форм дошкольного образования; 

 Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников и жителей 

социума. 
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Миссия образовательного учреждения. 

              Миссией МБДОУ «Детский сад № 82» является создание условий для 

удовлетворения потребностей детей дошкольного возраста и их родителей в качественном 

образовании. Качество образовательного процесса в ДОУ  определяются следующими 

критериями: 

 Уровнем сбережения здоровья воспитанников и педагогических 

работников;  

 Субъективной удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса его результативностью и условиями;  

 Соответствие образовательного процесса, условий его организации и 

ведения государственным стандартам;  

 Технологичностью и преемственностью, ориентированными на 

особенности возрастного развития воспитанников и на уровни продвижения по 

образовательной программе (модули, проекты, формы работы с информацией);  

 Соответствие содержания образования консолидированному заказу на 

оказание образовательных услуг.   

 

Философия образовательного учреждения. 

     Основополагающим условием реализации миссии является философия организации, 

рассматриваемая как система смыслов и ценностей, которые определяют жизнедеятельность 

организации в целом и поведение каждого сотрудника. К ценностям МБДОУ «Детский сад № 

82» относятся: 

         Инновационность: мы готовы к изменению и совершенствованию педагогического 

процесса с учетом потребностей новой государственной образовательной политики, к 

использованию новых технологий, расширения перечня образовательных услуг в соответствии 

с интересами семей воспитанников. 

         Индивидуализация: мы стремимся создавать такие условия в детском саду, которые 

соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей 

ребенка, самореализация педагогов. Родители могут выбирать формы участия в жизни детского 

сада в зависимости от их возможностей и интересов. 

         Профессионализм и высокое качество образовательных услуг: мы считаем, что это 

возможно за счет непрерывного повышения профессионального уровня педагогов вне 

зависимости от образования, квалификации и сроков прохождения аттестации. 

         Сотрудничество: мы стремимся координировать свои планы и действия, сохраняя 

целостность образовательного процесса. Совместно с родителями планировать, организовывать 

мероприятия и решать проблемы в интересах детей.  
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         Открытость: ДОУ открыто взаимодействует с другими образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, населением микрорайона и родителями 

воспитанников. 

  

Концепция детского сада 

В Концепции дошкольного воспитания подчеркивается, что реальной целью образования 

дошкольников является развитие неповторимой индивидуальной личности каждого 

воспитанника. 

В основу Концепции нашего учреждения положены следующие понятия. 

Одна из важнейших задач дошкольного учреждения — охрана и укрепление здоровья 

детей. Исходя из этой задачи, ключевым понятием будет «здоровье». Здоровье — это состояние 

организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием 

каких-либо болезненных отклонений. Согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье, являясь не только биологической, но и социальной категорией, 

отражает уровень телесного, душевного и социального благополучия. Выдающийся педагог В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что от здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы и всестороннее 

развитие детей. 

Еще одно важное понятие нашей Концепции - «индивидуальность». Программа развития 

ДОУ направлена на реализацию возможности всестороннего развития каждого воспитанника с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. В своей педагогической практике мы 

будем реализовывать идеи, согласно которым ребенок должен прожить каждый день своей 

жизни максимально активно, удовлетворяя свои потребности в разнообразных видах 

деятельности (самоутверждение, игры, познание, общение).  

Следующее ключевое понятие - «развитие». Развитие - это изменение, представляющее 

собой процесс движения от простого к более сложному, от низшего к высшему; процесс, в котором 

постепенное накопление количественных изменений приводит к наступлению качественных. В 

понятие «полноценного и своевременного развития ребенка» мы включаем следующее: 

физическое развитие, психическое развитие, духовное развитие.. 

С понятием «развитие» тесно связано другое понятие - «личность», каковой можно 

считать человека, являющегося продуктом определенных социально-исторических 

отношений, имеющего определенные индивидуальные качества, формируемые под 

влиянием самых разнообразных взаимодействий с социальной средой.  

Дошкольная педагогика считает, что развитие личности человека — не просто 

количественное изменение унаследованных и заложенных от рождения качеств, а 

прежде всего, качественные изменения в организме и психике, происходящие под 
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воздействием окружающей действительности.  

В соответствии с этим цели развития нашего детского сада следующие: 

 создать условия, максимально обеспечивающие развитие и саморазвитие детей, а 

также развитие их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального благополучия и сохранения здоровья воспитанников;  

 создать условия для социально-ориентированных форм работы с детьми, 

основанных на современных программах и технологиях, способствующих 

реализации образовательных задач и социального заказа родителей . 

 

Приоритетными направлениями МБДОУ «Детский сад № 82» являются: 

  оздоровительное 

  коррекционно – развивающее                                                              

  экологическое 

  нравственно – патриотическое  

   краеведческое. 

 

Реализация учебно-воспитательного процесса основывается на принципах: 

1. Принцип личностной ориентации. Он включает в себя 3 направления: 

         поиск путей и способов установления контакта взрослого с детьми 

         определение целей, содержания, методов и форм обучения и воспитания 

         организация окружающей среды, способствующей развитию каждого ребёнка с 

учётом его возможностей и склонностей. 

 

2. Принцип системности - требует целостного подхода, взаимодействие всех 

направлений и нацелен на достижение оптимального результата - развитие личности ребёнка. 

 

3. Принцип интеллекта, аффекта и действия: 

При работе с детьми воспитатель так организует их деятельность, в процессе которой у 

ребёнка бы развивались интеллект, эмоциональная и волевая сферы. 

 

4. Принцип занимательности. Учитывая несформированность познавательной 

деятельности у дошкольника необходимо использовать принцип занимательности с целью 

вовлечения детей в целенаправленную деятельность, формирования у них желания 

выполнять предъявленные требования и стремления к достижению конечного результата. 

 

5.  Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 
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интерес к работе, за счёт постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

 

6. Принцип динамичности заключается в постановке таких целей по коррекции, 

обучению, развитию ребёнка, которые бы постоянно углублялись и расширялись, т.к. 

необоснованное дублирование содержания и задач занятий – одна из причин снижения 

внимания и интереса детей к обучению. 

 

7.   Принцип единства воспитательно-образовательного пространства обеспечивается: 

         преемственностью в работе с детьми разного возраста; 

         скоординированностью программ и методических рекомендаций; 

         интеграцией, взаимодействием педагогов и родителей; 

         единой нормативно-правовой базой ДОУ.  

 

8.  Принцип научности требует устойчивых научных знаний участников 

педагогического процесса, введения исследований (экспериментов) выхода детского сада на 

повышенные конечные результаты. 

 

9. Принцип комплексности. Решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учётом взаимодействия всех факторов: 

состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность,  

сложности задания, времени проведения занятий, формы проведения и интенсивности 

работ.  

 

Вышеперечисленные принципы ориентированы: 

         на личность ребенка и создание условий для развития его способностей, 

внутреннего и духовного мира, всестороннего развития; 

         на свободное сотрудничество воспитателей и детей, а также детей друг с другом; 

         на единство и взаимосвязь содержания образования по всем направлениям. 
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6. Модель  управления  ОУ по реализации Программы развития           

 
                                             Заведующий 

 
   

 Создание необходимых условий (социальных и материальных) для 

реализации программы;  

 Стимулирование творчества педагогов в разработке программы; 

 Координация взаимодействия в рамках программы всех звеньев 

образовательной системы и других участников; 

 Обеспечение финансовых влияний; 

 Контроль за выполнением плана реализации программы. 

 
 

 

 

                                                 Зам. зав. по АХЧ 

   

  

 Создание материальных условий для реализации программы. 

 

 

   

                                                  Зам. зав. по ВМР 

  

  

 Координация работы по ведению мониторинговых исследований; 

 Консультативная помощь педагогам и родителям. 

 

   

 

                                           Педагог-психолог 

 
 

 Координация работы по формированию пакета диагностических методик; 

 Проведение исследований в соответствии с программой мониторинга. 

 

 
 

                                                  Педагоги 

  

 Проведение  диагностических  исследований в рамках мониторинга; 

 Выполнение плана мероприятий реализации программы.   

 



36 
 

7.  ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№п/п 
Вид нормативного правового 

акта 
Основные положения 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 
1. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

 создание правовых условий для 

обновления и развития системы 

дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 82» в 

соответствии с современными 

запросами человека, общества и 

государства, потребностями 

развития инновационной 

экономики; 

 расширение образовательных 

возможностей участников 

образовательных отношений. 

Администрация 

ДОУ, творческая 

группа педагогов 

2. Приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 

об утверждении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Системные обновления 

дошкольного образования: 

 обновление содержания 

образовательной программы ДОУ 

в контексте требований ФГОС; 

 обновление технологий 

взаимодействия и обучения 

дошкольников в разрезе 

личностно-ориентированного, 

системного, гуманитарного 

подходов; 

 обновление системы оценки 

качества дошкольного 

образования согласно требований 

Стандарта. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа педагогов 

3.   «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» СанПиН 

2.4.3648-20 (утв. 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 года 

№28) 

Организация здоровье 

сберегающего и здоровье 

формирующего пространства ДОУ 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа педагогов 

4.  Распоряжение Правительства 

Рязанской области от 24 апреля 

2013 г. N 200-р «Об утверждении 

регионального плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

(с изменениями и 

дополнениями)». 

Реализация региональной 

концепции модернизации и 

развития дошкольного образования 

Рязанской области: 

 внедрение национально-

регионального компонента в 

образовательную программу 

дошкольного образования; 

 отражение национальных, 

климатических, демографических 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа педагогов 
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особенностей региона в 

парциальных образовательных 

программах. 

5. Локальные акты МБДОУ 

«Детский сад № 82»: 

 Правила приёма, перевода 

и отчисления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений 

между МБДОУ «Детский сад № 

82» и родителями; 

 Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений; 

 Положение о порядке 

предоставления и обновления 

информации на официальных 

Интернет-ресурсах ДОУ; 

 Положение о 

мониторинге; 
 

 Положение о Совете ДОУ; 
 

 Положение о 

попечительском Совете. 

 

 

Организация приёма, перевода и 

отчисления детей. 

 

 

 

 

 

Порядок создания, организация и 

работа комиссии. 

 

 

Цели, задачи, требования к 

официальным Интернет-ресурсам 

МБДОУ № 82, порядок 

размещения и обновления 

информации. 

Задачи, организация, контроль и 

отчётность. 

Задачи, функции и организация 

работы. 

Задачи и функции. 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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8. План основных мероприятий по реализации Программы развития  

 

Основные 

направления 

преобразований 

Действия (мероприятия) Сроки Ответственные 

1. Определение 

направлений развития 

МБДОУ 

Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования. 

Постоянно 
Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Изучение и анализ 

материально-технической 

базы, методического и 

дидактического обеспечения 

образовательного процесса 

ДОУ для выявления уровня 

материально-технического 

оснащения детского сада, 

для определения уровня 

обеспеченности 

образовательного процесса. 

Январь  2021 г. 
Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Изучение и определение 

уровня развивающей 

предметно – 

пространственной среды в 

каждой возрастной группе, в 

соответствии с ФГОС ДО 

Февраль 2021 г. 
Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

2. Разработка 

концепции 

образовательного 

пространства ДОУ в 

режиме развития 

Разработка концептуальных 

подходов  Программы 

развития МБДОУ 

Февраль – март 

2021 г. 
Заведующий 

3. Определение 

динамики развития 

воспитанников 

Выявление уровня усвоения 

образовательных областей 

по образовательной 

программе ДОУ 

воспитанниками для оценки 

результативности 

образовательного процесса. 

Апрель, ноябрь  

(ежегодно) 

Зам. зав. по ВМР  

Педагоги 
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4. Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

ФГОС ДО 

  

  

 

Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО 

В соответствии 

с планом-

графиком 

Зам. зав. по ВМР 

 

Проведение семинаров – 

практикумов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

Постоянно 

 

Зам. зав. по ВМР 

Изучение 

профессионального 

мастерства педагогов: 

целевое посещение НОД, 

анализ планирования, 

самоанализ педагогов, 

анкетирование педагогов и 

родителей, обобщение опыта 

для выявления уровня 

педагогического мастерства 

Постоянно Зам. зав. по ВМР 

5. Дополнительное 

образование 

Расширение спектра 

направленности программ 

дополнительного 

образования 

Постоянно 
Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Выявление соответствия 

потребностей рынка 

образовательных услуг 

потребностям родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

Постоянно 
Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

6. Создание 

материально – 

технических и 

финансовых условий 

для развития 

содержания 

воспитанников ДОУ 

Анализ соответствия 

материальной базы ДОУ 

планам и программам, 

используемым для создания 

условий, необходимых для 

реализации  Программы 

развития 

Декабрь 2021 г. 

 

Заведующий 
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7. 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Разработка комплексной 

целевой программы по 

приобщению к здоровому 

образу жизни всех субъектов 

образовательного процесса 

«В здоровом теле – 

здоровый дух»  

 

Январь 2022 г. 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Рабочая группа 

 

Разработка и утверждение  

плана по формированию 

культуры здоровья у 

родителей воспитанников и 

другого заинтересованного 

населения микрорайона. 

Октябрь 2021 г. Зам. зав. по ВМР 

8. Социальное 

партнерство 

Обеспечение  единства и 

преемственности семейного 

и общественного 

воспитания. 

 
Постоянно 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагоги 

Расширение возможностей 

социального партнерства 

учреждения. 

 

Создание  

консультационного центра 

для родителей 

воспитанников ДОУ и 

семей,  обеспечивающих 

получение детьми 

дошкольного образования в 

форме семейного 

образования. 

Сентябрь 2021 г. 

     

 

 



     9.  Прогнозируемые  результаты 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Значение показателя 

на           начальном 

этапе реализации 

                     Планируемое  значение  показателя  по  годам  реализации 

       2021-2022        2022-2023        2023-2024       2024-2025 

1 Создание условий 

для 

здоровьесбережения 

всех субъектов 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

Соблюдение требований 

СанПиН при 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ;  

специально 

организованные 

тематические, 

интегрированные 

занятия и игры,  

оздоровительно-игровые 

мероприятия; 

оформление 

тематических стендов, 

открытые занятия, День 

здоровья, совместные 

мероприятия с 

родителями. 

 

Разработка 

комплексной 

целевой 

программы по 

приобщению к 

здоровому образу 

жизни всех 

субъектов 

образовательного 

процесса «В 

здоровом теле – 

здоровый дух»  

Разработка 

и  реализация 

направлений по 

обучению педагогов 

и специалистов 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам 

здоровьесбережения,  

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

учетом специфики 

здоровьесбережения 

на основе 

внедрения 

портфолио 

воспитанника с 

системой фиксации 

индивидуальной 

динамики развития 

(линии развития – 

показатели 

мониторинга) 

Создание системы 

эффективного 

контроля за 

внедрением в работу 

ДОУ 

здоровьесберегающих 

технологий 

                            

                         Прогнозируемые  результаты: 

 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни 

 Улучшение индекса здоровья, снижение частоты заболеваний у воспитанников и 

работников ДОУ 
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2 Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников и 

создание условий 

для повышения 

квалификации 

педагогов в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

Укомплектованность 

кадрами составляет 

100%.  

Основу педагогического 

персонала в детском 

саду составляют 

специалисты с большим 

стажем работы, для 

которых характерны 

такие черты, как 

традиционность 

взглядов на процесс 

образования, избегание 

инноваций, 

профессиональное 

выгорание. 

 

Повышение 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию:  

СЗД –  

Зоткина Е.А., 

Бардышева О.А. 

 

ПКК –  

Шулепина К.И.,  

Свирина М.С.  

 

ВКК –  

Рогачева М.Д. 

 

Курсовая 

подготовка в 

РИРО. 

  

Разработка модели 

сопровождения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

педагогов ДОУ с 

учетом основных 

компонентов: 

личностный 

потенциал, 

личностные 

характеристики, 

профессиональный 

опыт, личные 

достижения.   

Разработка 

индивидуальных 

планов по 

самообразованию 

педагогов. 

Повышение 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию:  

ПКК – 

Бардышева О.А., 

Поршакова Ю.М., 

Симкина М.В. 

  

ВКК –  

Конина Е.А., 

Воробьева Г.А.  
 
 
 

Курсовая 

подготовка в РИРО. 
 

Повышение 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию:  

 
 

Разработка системы 

обучения педагогов 

по применению 

проектного метода в 

образовательном 

процессе. 
 
 
 

Курсовая подготовка 

в РИРО. 
 

                         

                      Прогнозируемые  результаты: 

 

 Аттестация педагогических кадров – 100% 

 Повышение удельного веса педагогов, использующих информационно-

коммуникационные технологии  в образовательном процессе – 100% 

 Разработка модели эффективной системы мотивации педагогов 

 Рост  личностной  и профессиональной компетентности  специалистов 

 Реализация модели сопровождения индивидуальной образовательной траектории 

педагогов ДОУ 
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3 Осуществление 

тесного 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников для 

повышения 

психолого-

педагогической 

культуры, 

компетентности и 

участия семьи в жизни 

ДОУ. 

 

 

Использование  

активных форм работы с 

родителями:  клуб 

выходного дня, 

семейная мастерская,  

презентации передового 

опыта  педагогов,  

изучение  запроса  

семей,  дни  открытых 

дверей, 

консультирование  по  

всем  направлениям  

воспитательно - 

образовательного 

процесса ДОУ. 

Внедрение 

дистанционных 

технологий 

взаимодействия с 

родителями. 

Развитие 

направлений 

деятельности 

консультационного 

центра для 

родителей 

воспитанников 

ДОУ и семей,  

обеспечивающих 

получение детьми 

дошкольного 

образования в 

форме семейного 

образования. 

Проведение 

консультаций с 

родителями  по 

обозначенным 

проблемам, 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста, обучение 

родителей методам 

дошкольного 

воспитания, 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий с 

родителями и 

детьми 

Мониторинговые 

исследования 

степени 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых 

ДОУ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей 

воспитанников 

   

                         Прогнозируемые  результаты: 

 Предоставление муниципальной услуги по оказанию методической, педагогической  

и консультативной  помощи родителям (законным представителям),  

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования 

 Создание в семьях более благоприятных условий для развития и воспитания детей, 

для успешной их адаптации и подготовки к школе 

 Активизация и расширение знаний родителей о возрастных особенностях детей, 

овладение родителями навыками эффективного взаимодействия с детьми и 

развития их в семье 
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4 Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг в соответствии                                 

с потребностями 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников. 

Для удовлетворения 

образовательных 

потребностей детей и их 

родителей  платно (и 

бесплатно) реализуются 

дополнительные  

образовательные услуги 

для всех воспитанников 

детского сада, 

проявляющим интерес к 

данным видам 

деятельности. 

Занятия проводятся в 

рамках организованной 

педагогической 

деятельности, 

предусмотренной в 

режиме пребывания 

детей в дошкольном 

учреждении. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

запросов 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников о 

предоставлении 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Расширение спектра 

направленности 

программ 

дополнительного 

образования по 

запросам родителей 

и образовательным 

потребностям детей. 

 

Отслеживание 

эффективности 

внедрения в 

практику работы 

современных 

программ допол-

нительного образо-

вания (мониторинг 

детского развития и 

освоения 

образовательных 

программ; 

мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных 

услуг) 

Формирование пакета 

документов по 

дополнительному 

платному 

образованию в 

соответствии с 

потребностями рынка 

образовательных 

услуг и 

потребностями 

родителей (законных 

представителей).   

                             

                      Прогнозируемые  результаты: 

 

 Обеспечение доступности дополнительных образовательных услуг и внедрение 

современных организационно-экономических моделей предоставления 

образовательных услуг; 

 

 Повышение  эффективности деятельности по социализации и воспитанию детей 

дошкольного возраста средствами дополнительного образования 

 

 Выявление соответствия потребностей рынка образовательных услуг потребностям 

родителей (законных представителей) воспитанников 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


