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пАспорт прогрА\I\Iы
Наименование rrрограммы
-:
, . ; ilцtlатор
разработки
.

.1

2021годы

Совет МБДОУ

ЛГп

2бЗ na 20l9-

NЬ 263

!Ni.1

Заказчик_

ПрограмN{а развития N,БДОУ

]L]аООТЧИК ПРОГРаММЫ

Це;rь программы

]:,.ачlл программы

ющий ч
кина Наталья Ви
инициативная группа. старший воспитатель- Леь
няк, Е.Е. педагог-психолог Егорова Е.А., воспитатель -Турчанинова Т,А.
развитие интелле ктуzlльных с.rо с о б"ййй u rrpb
За

цессе познавателъной деятельности и вовлечения
хническое творчество

{

Мотивироватъ педагогов МБ{ОУ Jф 263 по внедобразования в гIрактику ДОУ
рению STEM

-

1.1. Обеспечить обучение педагогов

по
образованию .
Создать нормативно-правовую базу для
эффективной реализации Программы,

STEM

-

Разработать
программно-методиtIеское
обеспечение в области внедрениrI STEM

материzlJIьно-техниtIеские услоБIlя дJя реализации Программы.
2. Организоватъ работу по STEN4- образоваi

З. Алробировать заявленную в Программе об-

разовательную модель.

4. Обобщить опыт разработки и апробации
внедрения STEM в образовательный процесс.
5. Обеспечитъ условия дJUI тиражирования ин-

новационного опдта педагогического коллектива

мБдоу

Nь 2б3.

Сроки и этапы речlJIизаilIrI] программы

- изучение рынка STEM образователъных lvоду;ей
- изучение образовательной ситуации N4БllОУ j\Ъ

Z ОЗ

u цеJях опре_]е--tен tlя воз\,tоrкностей;

- подготовка нормативно-правовых документов,

беспечивающих реализацию ПРОГРаММЫ,
- организация стажировок педагогов МБДОУ N9
26i на базе дошколъных у{реждений, успешно
u".др"u-их STEM образовательных модулей;
- формирование банка конспектов занятий с использованием образователъных модулей;
- ржработка методических рекомендаций по исвозрастпоJIьзованию образовательных модулей
ных группах детей;
- формирование банка мультимедийных ресурсов
paO-u, STEM образовательных модулей;

о

дrrЪ

в
внедрение STEM образовательных модулей
образовательный процесс;
- создание KSTEM- лаборатории);
моду- обобшение огtыта STEM образователъных

?

и публиКация стаТъей с опытом работы
"aдurr".
молулей;
по внедРениЮ STEM образователъных
ктура програN{мы,
перечень подпрограмм,
.]сновных направлений

С Tpr,

Программа состоит из разделов:
обРаздел 1. Характеристика текущего состояния
МБЩОУ Nч 263, основные
разовагельной ситуации
анализ приЦеrIи и за-дачи_ содержание гrроблемы,

чин ее вознllкновения, обоснование необходимости ее решения программными методами
а
Разде;l 2 Сроки и этапы tr]еализации ПрограN{мы,
также прогноз конечньlх результатов Программы,
(изменения
характеризуюlцt,lх целевое состояние
.оЪrо"rrrя) (челевые индикаторы и показатели)
Раздел З. Систеlчiа программных мероприятий

Программы

Подпрограмма"1 - Развитие ресурсной базы дошколъного учреждения
подгrрограмма 2. Повышение педагогического
мастегства п0 реztлизации STEM -образования
Подпрограмма 3.. Развитие качества образоваобтелъных усJIуг пооредством внедрениlI STEM
в образовательный проразовательных модулей
цесс
подпрогlэамма 4, Тиражирование инновационного
опыта педагогического коллектива

рuaдa, 5. N4еханriз\1 реаll1зации, управление Программой развития ,1 KoHTpoJb за ходом ее реzшIизации с указание1{ поря]ка координации и взаимодействия заказчика 11 разработчиков, разработчиков и исполнителей Програ:rл},1ы развития
Раздел 5. оценка эффективности качества образователъных услуг от реzLлизации Программы
Раздел 7" Методика оценки эффективности Про"

.

: i-l.-tНИТеЛ И ПРОГРаММЫ

муниципztJIъное бюджетное дошкольное образова-

(
телъное у{реждение города Ростова-на-Щону
города
Щетский сад NЬ 26З>> Кировского района
263)
(да-пее по тексту ПЩДОУ
,

t

объемы и источники
финансирования программы

'Vq

Источники

2019 год
(тыс.

руб )

2020 год
(тыс.

руб )

202т
( тыс.руб.)

Бюджетные
средства

внебюджетЕые
средства
--lе.lевые индикаторы и
it-tКЭЗ?ТOЛИ

1.Численностъ и удельный вес педагогов. прошедших повышение кваrификаuии по проблемам внедрения
STEN{ образованию

2.Чис;rенность и удельный вес педагогов, испоJьзующих STEM образования в практической деятельности

60%

60%

доу
3.Количество компьютеризирован-

6 шт.

4.Количество интерактивного обо-

1 шт.

ных рабочих мест.
рудованшI.

5.Количество оснаlценных групIIо-

t гругrпы

.вых помещений интерактивным
оборчдованием.

4

6.Ко;ичество efl,Iнrlц \1ето.]ическои 100%
продукции в по\lошь пеJагогов в
освоении STENl образованлтя
7.Численность родителей воспитан- 9а%
ников, IIоддерживающих реаJrизацию Пrэограммы.
8.Численность и удельный вес вос- 100%
питанников осваивающих STEM образование
CrrcTeMa организации
контоjIя за исполнениa\r программы

:

,,

e_l

инициативнiш группа представляет заведующему
МБДОУ NЬ 263 информацию о ходе (продвижения Программы)) и результатах её реzLлизации,

l хАрАктЕристикл тЕкушiЕго состояния оБрАзовА-

*.lbцOpi ситудции, oCHoBHbiE цЕли и зддлчи, содЕрждниЕ
- ? Б JE MbI, д НДЛИЗ ПР ИLI ИFI ЕЕ, В ОЗНИКНО ВЕНИЯ, ОБОСНО В МИЕ
l_-)

-,

:

t_-l

Б

Хо

димости

Е,Е

рЕшЕнZя

пр

огрдммными мЕтоддм и

глав_]ошкольное образование является первой ступенью образования,
-:.\l преимуществом которого является развитие потенциаjIа личности ре.Jнкд. во многом опредеjlяюши\t ее даJънейшее развитие и становление.
как
,,:,teHHo в этот пеl]иод r, ребёнка форrrируются такие свойства личности
социальных,
:_t_tilЯ K\.JbTvpa, ценноСти здорОвого обРаза хtизни, развитие
:._'...ВСТВенных. эстетлiческI{х, инте.lJектуаjIьных, физических качеств, развиjlt]тся инициативностъ, самостояте;Iьностъ и оТВеТсТВенность" формирУЮтся
-,_] ef посът;rкrr учебной деятеjlьности,

.

образования заключается в
организацией
_,,- tsышении его социаJlьного статуса, обеспечении дошкольной
._-]венства возможностей для каждого ребенка в получении качественного об_.j].rв&нllя, обеспечении государственньfх гарантиЙ уровЕя и качества образоЦе"-lъ поJlитики модерниз ации дошкольного

..]нilя на основе единства обязательных требований к условиям реzLлизации
:,5разоватеJIъных шрOграмм доlлкольного образования, их структуре и реj\.lbTaTa\{ их освоения, а также сохранения еДинСТВа ОбРаЗОВаТеЛЬriОГО ПРО.транства относитеrrЬно _чровня образования. Указанная цель достижиN{а, ес-

..ll в б:и,лайшее вре,\{я обеспечитъ оПти\,lаJiьное соотношение образовательHbl\ \ сJ\,г И их качеСтва в конкретно\{ JоilIкольном образовательном учtr]еновые
/+\_]eHi1II, Дrя этого необхо.]I1\Iо внедрить в образовательный проuесс
ilнновацllонные техно.-tогиII. обеспечиваюшие эффективное использование

повышенIlю качества образования
lек]шихся ресурсов и способств\,юшлlе
со.]ержанllя 1I Те\но;rогиЙ обу-rения,
:. _'СНоВО обновлеНия егО структ},ръi_
в последние годы носит
проблема качества дошкоJIьного образованriя
что
первую очередь, обусловлено тем,
::.\&]ьно-значимый характер и это, в
личности
.,]ко-lьный возраст является мошнейшrим периодом социализации
_.

'-нка,

.

Программы развития обусловлена из,1кtttуальносmь создания данной

::lсн}lя_\{и

в

государственно_политическом

устройстве

и

социалъно_

В со'llt]\IИческой как жизни страны в цеJ-lом, так и отделъного региона,
образования, дошколъная организация
]. з\lенных условиях рефор\,Iироваt{ия
систему и основнъiм резулъ-. .]ставjIяет собой открыт}ю и развиваюшуюся
социстать успешное взаимодействие с
.i. a\l её rкизнедеятельности дол}кно
-:,

- \1.r\I
Ё

\4ониторинГоВыеисслеДоВаниЯроДиТеЛейвоспитаЕникоВДошкоjIънOи
..-.']нIlЗаЦииПокаЗыВаЮТЗаинТересоВанносТЬроДиТеЛейВПоВышенИиуроВня
. _1jЗilТI,Iя детей, развитиИ

у них способностей,

которые

способствовали

бы их

-:lешно\tу обучению в школе,
в гороле, запросы родителеи, инпреобразоваЕИй
социалъНых
дналиЗ
возможности педагогов, позволяют разра;*-.eсbi .fетеЙ, профессионалъные

..--.iЗТъНаибоЛееПерсшекТиВныеПУТИраЗВиТияобразоватеЛЬнойсреДыЦо

:

в
_е_]РеНию и апробации STEi\t- о5разования

доу

педагогических
днаrиз стажа работы и образоватеJьной деятельности

....]-..lТнI,1коВВYЧреiltДеНиIlПокаЗа:l,ЧТо!lхнаибольшаяДоля(14%)сосТаВЛяеТ
В ТраДиционноМ
ПоЗВоJяеТ с\'диТъ о сТабилъной рабоТе
- . i5 ]еТ и Выlпе. ЧТо
образования в
проб;Iе}tе пересмотра содерхtания
_ j)1}1\1e и сушесТв},юцей
_

_] ]

ко

Jbнo\,l

.\,чре

жден,{и

6

t
*'

"г

7trl" t*
1

]

6(Р/" +"

5Фl"

t: от 15 лет и

i

"il

f*

t

lЦр/" +
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2trl
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лет

i

:

i
"l
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1_5

от 1 года до 5 лет

i

з8l"

от 5 до

выше

--

работников
CTarK рtrботы шедаIог!{ческих

NБДОУ

,Ns

26З

в повышIении
-.-.:lI1]ПоВышенИякВалИфика-циИпеДагОГическихрабоТникоВЗаПосЛеДние
заинтересованностъ
их
cTopoнbl,
- ,1 ,_]_].а. ПОКазал, с сдной
стабилъностороны, отсутствие
с
другой
компетентнос;;,
адмиi) ес слlоНалъЕой
что позволяет пересмотреть
направления,
и проблематике про- : ;1 актчальности данного
системности
в
:. .L]аТиВно-уrIравленческие ресурсы
педагогических работников
.,:if ения курсовоЙ подготовки
30рl" :-'*-

25%

j\

ffi

1

i

15%

ж2оt7

j-

10/" j-*
5%

i

i*
:

'

ffi2016

'i

20еl" ***

0рl"

i

i*

ý

ffiffi,#Жi
] lli

.L

:

]

i

l

,

20]"8

ffiffiffi
]

i

i

i

].,

:

педагоглрIеских работников
к\рсы повыIiIения ква:rификации

---.ll11З\IаТерИаЛъно.техниЧоскихуслоВийМБДоУN9263ПокаЗаЛ,ЧТо

..:.к.]ениерасПолаГаетосноВныМииДоПоЛнителъныМиПоМеlценияМИВремузыкztлъный зал,
ребенка:
личности
развития
STEM- лаборатория
_a:]111i за.]ач всестороннег.
псI4х;логичесКой помоШи,
кабИнет
зал,
_ ,1]iк\,-1ьт}lрный
..lпQ]l1tlескиИкабИнеТ,ноВМесТесТеМ,Да}lныеПоМеЩенияТреб}tоТПереактуаJlизировать
...]ijiСНllясоВреМенныМДИДактиЧескиМииГроВыМобОруДоВаниеМ
проб'е.1,1ы, позволяют
обозначенные
TaKltl,t образопt,
учреN9 263 и сплаIlироватъ рабоц/
IVIБДоУ
1;,,11,13]I[11онную деятеjlьностъ
и педагогиt{ескик тсхн0подходов
новых
и вI*едренисNI
.;,:]еНllя. разработкой
пiроцесС,
i liй в образовате,:тьный
_,

стать данная
jнllзацИонной основой разрешеНия этI1\ проб,rе\1 ]о,]хна
обобеспечt{Т ПРО,]О,-I;\ен!iе \{одернизации
: . грамма развития. Программа
.
йъдоУ }г9 26З и прtIве,]ет к \,стойчивому развитию
.::,rВЭТСjIъногО й"ч...u
о бразовательного пространстriа
.
в ационного поливариативного
Пpozpa,lt,,1,bl, станет внедрение
Таким образом, определяюшей Llе-пыо
_,

_,_-\

.-.'1ЗоваТеЛъныхМоДулейВПроцоссIIоЗнаВаТелънойДеяТелЬности
осушествляться посредством следубулет
цели
Jостижение указанной
Прсlграммы развития,
- _:1\ зсtOач. создание ресурсной базы для реализации
апробация
гIедагогов в данном направлении,
_]ыllIенt{е профессионализма
jе_]рение STEM - образования в IIрактику
-

#

ВнастояЩееВреh{ЯВДОшкоЛъно\'{уЧрежДениИсоЗДаныуслоВияДЛя
l ста\{етодический кабинет оборулован
_ i.)р\l?ционного взаи\{одействия"
обеспеэ.ii,,j,:|l}{!{}l!;!{lr! iз{itlltli!. В целях
принтер1
и
компъютерами
_,: ],jаРНыми
образовательЕ{одеятельЕости дошколъного
: _ l i я пr,бличности и открытости
офичиалъный сайт, на котоРом раз\:ij]е7кдения создан и функчионирует
.-iаеТсЯакТУаJIЬнаяинформаЦИЯоДеяТеЛЬносТиУЧре}кДения.
.,]j{f*'^'!.еь'ý.i1-1лЦ**'Гt}:!d'Г7..Т;r,;Jijэ;;ril-'];.tl{l|tВi}"хЁк}ýtИ'Чаltл-Vil"rЗt..{:,}Ll"fi{}ЕitrТ}:
K;1l,{", ,i}T*_v],*TEi{f; Ci]LJTafT*
.::,1,.ltlli,l,til _]*fif,CJllз],i*u,:Tr-

НБДt}У

-К* ,i-{,э3,,т,аз;"ъа*

.:;ir,1;\?Сt.э**ьitli'i.l'Г*"lr.}В|'q'tГi*jзi-эГi'll.}ilq**ж*l]1р*ý.]р..iiii]FIijt{]р*iэrзэуtаwI{*{:11fi:tИ
F}{}Д!]Т*"it'{Ъ,{i{,
.,:,:1l!l.t з,l-Е14 i:*разl.лвilijl}€я. {}fa-,i,l i_:-T,","l* tз{эрат,lзtэiз
':

ОрганизационнойосновойраЗi]еШеНиЯЭТихПроблемДоЛя{насТаТъ
обра-

продолжение модернизации
li:lая Прогiэамr,rа. Програ}I\{а обеспечит
)6З yl приведет к устойчивому развитию
::]те-lьноГо t]роцесса iйБДОУ ]r]'9

-

.1fВаIlионного

]

образоватеjьноl,с

пространства,

обладаюшего

свойства\,Iи

информативности, личностной
_;.._,стности, открытости, доступности,
в обшуто систему образования,
_ _:,._]зв_-rонности. органичFrо интегрирсванного
образовательнъlх зашросов
';спечиваюrцего поi{ноценt{ое удOвлетворение
образоваи общс,ства на раз;rичные виды и формы

_

illе.-]ей воспитанников

]1-,

Такилцобразом,определяюшейце-пьlоПроzрал't-1,1ьtЭТоВнеДрениеВосу_
указанной цели булет
:,._KTilK\ доу ý iL.h,t *ilралэ*эыэiлл,чя,!,остижение
базы для
посредством следующих зас)ач: создание ресурсной
*jтз.-1яться

....*11]аЦииПрограММы,поВыlлениекУрсОвойпоДгоТоВкиПеДаГоГоВ,аПро.
обобшrение опыта по разработки
',.-j,ilЯ новоЙ парчиа,тъноЙ програмN4ь1,
l+в;эiliiJl в практику доу,
-,_JJрсния ъ Г|-ъ"i il,,itrlli

сjiедуюш ие пpLll{l|Lt|,l ы "
Пpll реализации iIрогра\{ \tы б1,:ут Yчтенъi
взрослых на личность
ориентацию
пре.]по-lагаюшrей
i
i
I
.t'ltctHllзcil|Lill.
профессиона-,1ьпреJпоJагается повъiшение уровня
это\1
прLi
ребенка,
8

t
fi

t

t

обеспеченIlе заIlнтересованности
педагогов:
компетенции
ной

t

педаго-

I

ГоВВреЗУлъТаТесВоеГоТруДа'ра.]лlкаJъноеllЗ}lененИеорГаниЗации
ПреДМеТнораЗВиВаюшейсреДы,ЖиЗненноГоПространсТВаДеТ9когоса-

.ца,сцелъЮобеспечениясвобоДнойДеяТеJъНосТИиТВорЧесТВаДеТеиВ
сооТВеТсТВиисихжеланияМи,скJIонносТяМи,социаЛЬноГоЗакаЗароДителей;ИзменениесоДеРжанияиформсоВМестIlойДеятелъносТисДетъ\1}1,ВВеДениеинТеГрациираЗлиЧныхВИДоВДеяТеЛЬносТИ.

}

|1.1е.уtокраmчЗацLlLt.ПреДtIоЛаГаюшейсоВМесТНоеУ{асТиеВоспитателей
детей,
в воспитании и образовании
роди,геJIей
специалистов,
целостностъ и единuнmеzрацuu предусматривает
ч
_^l ,Iuффереltl4uацuLl
сТВоВсехсисТеМучебнойДеяТеJIъносТи,ирешlениеслеДУюlцихЗаДач.
ПсихоЛогиЧескоеифизическоеЗДоровъеребёнка,форМироВаниенаЧаЛ
новых
;1ичности,
предполагает использование
обученuя
,.,"Ёi"rчuп развLlваюll|еZо
раЗВиВаюЦ{ихТехНологийобразованияираЗВиТияДетей.
5tГiрttнttruпварuаmuвltосm?lМоДеJlиПоЗнаВаТелънойДеяТелЬносТи,ПреДметодов с учетом целей
содержания, форм и
полагает разнообразие
поДДеРжки каждого ребенка,
педагогической
и
развития
i:'lПрtпttltlпобtлреzо{lСuхалоZuчеСкоZ()llрОСmранСlпва,череЗсоВМесТные

rIГры,ТруД,бесеДы,наблюДения.ВЭТоМсЛУ{аипроцессПоЗнаЕияПротекает как сотрудничество,
-lПрt,члцLlпакlпuвlt()СltlLt-ПреДПопаГаетосВоениеребенкомПрограММЫ

взрOслого,
]сяте;lьностъ ilод руководством
МБДОУ Ns 263 бУДУТ
програмrur'рu.u"rия
участнитсами реа_lизации
специалисты, родители,

r{ерез собственgllцi

:

от 5 до 7 JeT, педагоги,
.;Пilтанники в возрасте

I..J.]стаВИТелираЗнъlхобразоватеЛъныхИсоциаЛъныхсТрукТУр.

хдр дктЕри зу
.:'З]ЬЛ2,СРок?{ИЭТлГыРЕАЛИЗлЦИИГiРоlР#\Д\4Ьi,дТдкЖЕ
т дт йilъогр дN4мьi,
iуль
i,;
:,_-) г н о з к онЕчнъ#
состояния) (цЕлЕ_

_

щзйЬния

-]1х цЕ,лЕ,воЕ соаiоянив
]э Е lйiйдторъi и поклзАтЕли)

2019
Сроки реа-,цизации ПрограLIмы:

-

2а21 годы,

NБДОУ Ns 263 в цел;Iх определения
ситуации
iy-l*ДУ- IIзччение образоватепъной
*Sраз*вааrкяi оýРаз*ват*ýЪЕ'ЪlЬ
S,гil&4
в{f,з\tокностей исполъзоtsания
_

it}

ПоДоТоВканормаТиВЕо-ПраВоВыхДокУN[енТов,обеспочиВаЮЩихреаJIиЗа-

9

l
Программы;
ý'l'f'"'h,,ll - разработка программно-Методического обесцеченllя по внедрению
:l1]ilij*qtиr* в практику ДОУ;
- организация стажировок педагогов N4БдоУ }Г9 26З на базе дошкольных
t}С}-lЭЗi}*lt,нt{5] в образовательный
}l{реждений успешно внедривших ý гrьt
rроцесс;
- формирование банка конспектов занятий с использованием образователь_]I1ю

\,{ОДУЛеЙ

1ЫХ

возрастные
- L-rазработка методических рекомендаций по внедрению в разньlе
модулей
образовательных
L_1\ ппы

- формирование банка N{уjlътимедийlrых ресурсов для работы в образовае-lьных модулях
_la втором этапе (.2020 год) предполагается:
- вне.]рение ýТГ}":] - **раэl;а;lllit,1,1 ( образовательные модули) в образователь.

l

-ьiй проtlесс,
- ...пробаuия Программы внедрения ýТ},&4 *fiра,зt,lr,аниfi в образовательный
,

_L]оцесс;

- J{;эS{]pi},I* р t,i l,i
_ 5обшение опыта внедрения \ТLЬt 1,i1),l;t1!,,,:tll]i,
- .iз_]ание и публикация опытоМ работы по внедрениЮ ý,t-Eh4 - ;.:fipil;tl*iilti]я
r ]рактику в социальные сети: Facebook
за счет реа_,стrlя{ение цепи и решен}lе задач Програrллtы обеспеа{иваются

-

.,.] з

.,1

:aH ие

S'

l'L

}",i

jаЦllИ ПРОГРаММНыХ \,IеРОПРИяТиЙ,
Опрелеленьi сле;Iуюiлие це;lевые индикаторы
наtiчtенование целеtsьlх по-

Едliнlrца

казателеr"1

lrзмеренllя

Базовое значенtIе показателя

\1

\1\ нl]

кативных технолlогий

] Чис;lенность и удельныli вес педагогов
п]]ошедших повыIUение
ква;rификации по проб"-rеvам внедрения фе_]ера-lьного

И lтоказатели ПрограмЗначение целевых показатолей, предусмотрен-

ных Программой
2020-202ll
20ý-2а20

"

%

100о/а

98о/о

i00%

гос}lдар-

ственного

образовате,-iьног0 стандарта до-

10

Йоrоrrо.о

образова1

2.

Численностъ и

удельный вес педагогов
прошедшик повышение
квалификации по осво-

(
ению программы
STEM- образование дотей дошколъного возj Количество компъlо-

l

теризированных рабочllх мест.
-i Коrичество интеракдования.
тi{вного
5 Ко;ичество оснащенных групповых помеlцений STE\4- оборулованием

единиЦ
\1етод}lческой продукi]I1ll в помоIцъ пеДаГОгов
- Чltсленность родите--iel"I воспитанников,
по.].]ерживаюI]Iих реа-

6

Ко;tичество

.-ttlзацию

П

Kon",r..ruo

пуб;rlrкаll11i-1 в СN4И, в печатных
;1 эJектронных изданиях об опъiте работы по

ý

внедрению и апробации
q Численностъ

и уделъ-

ныI"i вес воспитанникOв
!1сваиваюIцих

ПРО-

:'3JЕJЗ'СИСТЕ,МлПРоГРА1\мНыХМЕРоПРИЯТИЙпрогрлмЬ1
Н al tr,leHoBaнlle },{е-

роприятliя

Исполнители

Сроки выпэлнеЕиrI

о;кидаемыi"i
резYJьтат

всего

2()

l9

2020

2oz0
z021^

11

)

:

-]

_)

6

4

Разработка дорожHOI"I карты по апробацrrи парциальной
лrоlульной программы (STEMобразование детей
_fошкольного и
}L]адшего школьною возраста))

заместитель
заведующего
по УВР

Февраль
апрель
20l'9

Обеспечить прохождение курсовой
подготовки педаго_
гпв lV{БПоV Ns 263
Изуrрrгь образоватеJьrтую ситуацию
МБ[ОУ Nэ 26З в
целrD( определениrI
возможностей испоjIьзованиrI мо:r,rьной програм-

Творческая

Февра;ть

гр_\ппа

2019

Инлrцllативная группа

7

8

-

Аналитическая справка

Финансирование
не требуется

N{apT 2019

Аналитическая справка

Финансирование
не требуется

заве]\-ющего

Февраль

Банк нормативноправовьж
документов

ФинансироваЕие
не требуется

Творческая
Участие в установочном веОинаре по группа
перспективам
апробачии парциа-rьной модульной
программы KSTEMобразование детей
]ошкольного и
ь,Iадшего школьною возрастa))
- U{пгrря Приобретение про- Завелу,юiuиii

Февраль
апрель

Банк методического
сопровождения, банк
психологического сопровождения

Финансирование
не требуется

мы

(STEMйразование детей
и
.fошкольного
чjIадшего школь:

]'_

,,-

Подютовка норматIrвно-правовьIх
fок}ъ{ентов, обеспеч!{вающих реаJIвацию Програм-

j

э

\{ы пазRития

граммы ((STEM-

образование детей

дошкольного

и

]0i9

-

201 9

Февраль сентябрь
201,9

школь-

младшего
ного

Организашия ста,кировок педагогов
\БДОУ J\b 26З на

базе

Заведуюшltl"t

.\пре.-tь-

старшиli
воспитатель

лекабрь
2019

Творческая
группа

Февра-rь

Финансирование
не требуется

дошкольных

},чре;кдений
\

спешно внедрив-

шIlх

(STEM-

программы

образование детеli

_]ошкольного

и
школь-

\1.Iа.]шего
ного во
Формrtрование
банка конспектов
;анятий с исполь-

jt]ванием KSTEM-

t

ноябрь
201s

-

Банк конслектов за-

Финансирование
не требуется

нятирi

.lr_lразование детеЙ

lt]школьного

\Llадшего
ного

и

lпколь-

Разработка меторекомен-

Творческая
группа

Апрельдекабрь
2а|9

ов по оснаLцению
,lбразовательных
\rодчлеи
Присоединение к
группе в Facebook

Творческая
группа

Февра;lь

l{нlrцrrатtтвная группа

Январь\4air 2019

j!tческliх

:ацlrir для педаго-

(STEM-

образование

Банк методических рекомендаций

Финансирование
не требуется

2019

дои

школьников

\ЛПаДШИХ ШКОЛЬНИ,
ков>)

Формирование
муJ-Iьтиме5анка
_]111"1ных ресурсов
,,lя работы с обра]оtsательными мо-

Банк мультимедийных
ресурсов для
работы

-\ _lя}4}l

ЭФФЕКТИВНоСТИ УПРАВлЕНИЯ
-, ЧЕСТВСМ ОБРАЗОВАТЕЛЫЫХ УСЛУГ
ФинансироваПриказ о создаСоздать инициа- Заведующий Январь
]

]ПРоГРАММА

2. ПоВЫТТТF.НИЕ

ll1внVю групп}, п0
\ ]равлению про]ессом реализацIIи

2а19

нии lIницiIатi]внойt грчппы

ние не требусгся

Программы

развитIIя и созданию
ноDмативноправоволi базы для

1j

эфФективной реа-

лllзации

Програм-

Сформировать
творческие группы
педагогов и специ-

старший
воспитатель

алистов по разработке программно-

Январь
2019

Прrrказ о создаHlIlI творческIiх
групп

Финансирование не требуется

методического

в обвнедрения

обеспечения
Jасти

KSTEMобразование детей
L1
.]ошкольного
\iладшего
шкоJьного возраста}
Вебинар <Ресурсное обеспечение
rrодульнолi программы (STEM-

образование>>" г.

\,IocKBa

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛ}Т ПО
вание)) в практикч ДОУ
ммы <STEM
нИЮ модчльной п

ПОЩ{РОГРАММА

4.

ВнелренlIе модульной программы
,<STEN4-

образование,>в об-

разовательныI't
п

Апробация Программы внедренIrя
\lодульнои программы (STEN4вание)

Соз.]анltе STEM-

-lабораториrt

Завелующий, лtнrrциативная

обобщение опыта
вне_]рения ((STEM-

огрдм}"{А 4 тирюкир ов дниЕ инн ов дIs.{он ного
_ . iчЕского коллЕктивА N4Бдоу ]\ь 26з
_ о fIТP

о пы т

д пЕ

д Аг о

-

Издание и публикация статьи с опы.ioM работы по программе KSTEM]4

]

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРЮЛЕНрlЕ ПРОГРАIVlМОИ
" lЗIlТИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ Е,Е РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ
]ЯДКА КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА И РЛЗj,]lтчиков, рлзрАБотчиков и исполнитЕлЕЙ прогрАммы
]_]ЕЛ 4.

зI|тия

-]

Заказчиком Программы является муниципального бюджетного до..ьного образовательного учреждения города Ростова-на-!ону < /]етский

.
"

_ .\,. ]63)) ( Далее-

МБДОУ

Jtl'ч

26З)

Заказчик:
_1]рабатывает в пределах своих llолно\{о.IиЙ нормативные

_

:

правовые акты,

.l,5ходимые для реализации Програ1,Iуы;

-.]готавливает предложения по формированию перечня программных
l;,_]L]приятий;

I
a

- -l|t]т?вливает ежегодно В Установленном Порядке Предложения по Уточ-:lI1K) перечня программных мероприятий на очередной финансовый год,
- _,чняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реа-,:]ацllи Программы;
,:igiT ОТВеТСТВеННОСТЬ За СВОеВРеМеННУЮ И КаЧеСТВеННУЮ ПОДГОТОВКУ И Ре_- ,: jзцIlю Програмлtът- обеспечивает эффективное использование средств,
::"]е,lЯе\{ЫХ На ее Реа]ИЗаЦИЮ.
l1нlтциативная гр\,ппа педагогIt. специатисты МБДОУ Nb 26З
-l _ 3tr_]IIT \{ониторl{нг реЗ\.-IЬТаТоВ реаlиЗаЦии проГраММных мероприятий:
:..]нIlз\,ет незавIjсt1\1\,ю оценк\, показате.]Iей результативности и эффек, l: nt]cTIl програ\1\1ны\
\Iеропрtштriй_ их соответстtsия целевым шоказате-

-

,.

ч-то_\1 вы_]е--тяе\{ых

. -. ]аТРаТЫ

на реалIrзацию Программы средств ежегодно уточ-

ПО ПРОГРа}{}.{НЫМ МеРОПРИЯТИЯМ;

- -. ,]тавJивает ежегодно доклад о ходе реапизации Программы.
?еаlлlзация Программы осушествляется на основе:
-,- _,tsIII"I. порядка и правил, утвержденных нормативными правовыми акрэзработанными учреждением в рамках реа,цизации программы.
i_]TBeTcTBeHHocTb за текушее упtr]авление реztлизацией Программы и

.,1,:.

:-:__ЪlС РеЗ\'JЬТаТЫ,
--_1;]е

С

РаЦИОНаJIЬНОе

ИСПОЛЬЗОВаНИе

ВЫДеЛЯеМЫХ

На ее ВЫ-

фттнансовых средств несет заведуюший МБ[ОУ ЛЪ 26З
це:ьrо обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Про-

]FLurrы:

IfuициативнаlI группа в срок до 10 числа месяца, следуюIJIего за отцЁтньf}t периодом" представлrIют заведующему отчет о реаJIизации и продвицешш шрограммы.
15

Огчет долкеЕ содержать
- отчет в соответствии с установленным Порядком;
- -.- енllя r-l COOTBеTсTBIIII рез\,.1ьтатов фактическим затратам на реа:

-:

,:

граrтrtы.

- - -енк\ эффективности результатов реzLтизации Программы, рассчиIжЕ}ю и цредстzIвлеЕную в соответствии с методикой оценки эффективно-

Егf, Ерогра\,L!iы (приложение 1 к }фограмме),
] ;*}чае несоответствия результатов выполнения Программы цеJlям и
утвержден. -.:,l. ] так^.е невыполнения показателей результативности,
предложения о корректиров. _ _ . L]..r\I\1oI-1. инициативная группа готовит
,

- - _ : ':

ПрограММы.
-rее-rl{ЗаЦИИ Програп,rN{ы и Перечня МероПриятий

ме_.itшtтатtlвная группа уточняет целевые показатели и затраты по
Программы, согласуя их с за_ ,l:..1я\1 Программы, механизм реализации
,.1\1
_\1БДОУ "N'9 263.
:._ :
.

_

-:. _ j оцЕнкл эФФЕктивности кдчЕствд
,. l с-l\,г от рЕАлизлции прогрАIиN4ы

оБрлзовдтЕль-

эффектиВностИ ПрограМмы осушествляется в целях достижезатрат и достиfiц.fl (]пп[\Iаьного соотЕошения связанных с ее реrшизацией
:ъе\{ых в ходе
результатов, а также обеспечения шринципов
(_-)ценка

реализации
.. рез\,;]ьтатrlвностrl 11 эфФективности использования бюджетных
и целевого хаcpe-rcTB; прозрачности; достоверности бюджета; адресности
Fахтера бюджетrшх средств
-

осушествляется
Программы
эффективности
реаIизации
в течение всего срока
_ ."..-]ение\.{ образованllя города по годаN{ и этапам
::-,,: jaцI{I{ Програrrr,rы в соответствии с Порядком,
Социапьная эффективностъ реализации Программы определяется с
сшенка

и отl. __]ью системы индикаторов, содержащихся в паспорте Программы
в
, . ..i.]Lцll\ стратегические приоритеты развития городского сообщества

-.:_ j образоваrrия:
.
iеспеL{ение конституционных прав жителеЙ города на полу]ение образо: -]ЧIlЯ-

условий для V\{ноженI]я
,,-Jовеческого капитzlJiа,как стратегического ресурса повышения конк\
_.ентоспособности каждого жителя города и всего городского сообшества

.

. _']Jание социальнык и организа{дионно-правовых

.

r Dыночной среле;
,5еспечение гарантий качества образовательных услуг и их соответствi{я
16

т, ре

,

боваr*rшл государственного

о бр

азов ателъног о стандарта,

исполъзуются достоверные,
при выборе показателей и индlкаторов

_;::1i1\1Ые И ДОСТУПНЫе ДаННЫе,

Програмпроuессе проведения оценки эффективности реfu,Iизации
показателей с целевыми ин,_-,с\-шествляется сопоставление достигнутых
в паспорте ПрОГРаММЫ,
_ ::,_1тt]р3\Iи, содер}кашимися

в

:'З-]ЕЛ6.МЕТоДIл(AоЦЕнкИЭФФЕкТИВНоСТИПРоГРд\41Vlы
l])ilшlrе rrоложения
I1МетодИкаоПреДеЛяеТПорЯДокпроВеДеНлIяоценкрlэффективностrrПрограм.
:. ]u] IIТоГ&М оТЧеТноГо ГоДа,

проведения оценки социzшь1,2. Управленис lэбразования города дjIя
исполъзует систе.,--]кономиче(Jкой эффективности реfuIIизации Программы
сформулирOваIrных в разделе 2 Проl., цеJевых индикаторов и гIоказатЬлей,
*_rа\1\1ы

I,7

