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Паспорт программы развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей №41 «Росинка»  

городского округа «город Якутск»  
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Наименование: Программа развития МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

Назначение: Программа развития является нормативным и управляющим 

документом для организации текущей и перспективной деятельности ДОУ. 

Программа разработана на основании «Закона об образовании РФ и РС(Я)»,  

«Конвенции о правах ребенка», «Закона о правах ребенка РФ и РС(Я)», «Концепции 

дошкольного образования РС(Я)» и нормативно-правовых документов по дошкольному 

образованию. 

Государственный заказчик: Управление образования Окружной администрации 

г.Якутска. 

Разработчик: МБДОУ Д/с №41 «Росинка». 

Основная цель: создание благоприятного условия, способствующего всестороннему 

развитию каждого воспитанника и реализации гарантированного гражданам РФ права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Задачи:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение всестороннего развития ребенка: познавательно-речевого, социально-

личностного и художественно-эстетического с приоритетным направлением по 

физическому развитию воспитанников; 

- создание развивающей  предметно-пространственной среды и условий для обогащённой 

деятельности  детей; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в личностном, речевом развитии 

детей через организацию индивидуальных и коллективных  видов деятельности, 

основанных на содержательном общении; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Сроки реализации:  2014 – 2019 гг. 

Исполнитель программы: коллектив МБДОУ Д/с №41 «Росинка». 

Ожидаемые результаты:  

- снижение детской заболеваемости на 5%, повышение сопротивляемости детского 

организма, приобщение ребенка к принципам ЗОЖ; 

-  увеличение количества спортивных уголков в семьях на 20%;  

- построение развивающей среды и формирование ведущих характеристик личности 

ребенка в познавательной деятельности: самостоятельности, активности, 

целеустремленности, любознательности, коммуникативности, самооценке, развитие 

творческих способностей и как результат – повышение уровня интеллектуального развития 

детей на 5-10%, по ФЭМП – на 5%, по уровню речевого развития детей – на 10%; 

- увеличение активного участия родителей в образовательном процессе на 5-10%; 

- обновление содержания и технологий воспитательно-образовательной работы с 

детьми, повышение уровня образования педагогов на 10%, повышение квалификации 

педагогов на 18%;  

- осуществление преемственности детского сада и школы по вопросам непрерывности 

воспитания и образования детей с 4 до 7 лет. 

Финансирование: бюджетные, внебюджетные. 

Контроль исполнения Программы: органы управления ДОУ, управление 

образования Окружной администрации г.Якутска.  

Программа принята родительским комитетом ДОУ, согласована с управлением 

образования Окружной администрации г. Якутска  и утверждена заведующей ДОУ. 

 

                                                     Введение 
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В последние годы, когда идет интенсивное обновление содержания дошкольного 

образования путем внедрения новых образовательных программ, управление 

педагогическим процессом в условиях инновационной работы приобретает еще большую 

значимость. При данных обстоятельствах важной задачей становится не столько 

подготовка к целенаправленному переходу ДОУ из режима функционирования в режим 

развития, а переход из стихийных механизмов протекания инновационной деятельности к 

сознательно управляемым. 

Мы считаем, что управление образовательными учреждениями, находящимися в 

режиме развития, должно включать в себя новые организационные структуры управления, 

выполнять новые управленческие функции. Происходящие преобразования 

предопределяют перевод управления дошкольным учреждением на новую 

«управленческую философию», в основе которой лежат ориентации на человека, его 

потребности и создание условий для развития личности каждого воспитанника и педагога. 

Вместе с тем, все более значимой становится необходимость составления Программы 

развития образования дошкольного образовательного учреждения, которая бы выступила, с 

одной стороны, средством совершенствования планово-прогностической деятельности, а с 

другой, формой, отражающей перспективы деятельности учреждения.  

Поэтому перед нами встал вопрос необходимости Программы развития учреждения.   

В программе отражены перспективы развития образования в учреждении. Программа 

развития нацелена на решение главной проблемы – повышение качества обучения и 

воспитания и на создание благоприятного условия, способствующего всестороннему 

развитию каждого воспитанника. 

Программа развития является нормативным и управляющим документом для 

организации текущей и перспективной деятельности ДОУ. 

Авторы Программы развития: 

 

 Кулянина В.Т. – заведующая МБДОУ Д/с №41 «Росинка»; 

 

 Григорьева А.П. – методист МБДОУ Д/с №41 «Росинка»; 

 

 

 

                         Информационная справка о МБДОУ 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №41 «Росинка» городского округа «город Якутск»  
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 Адрес: 677010, РС (Я), г.Якутск, ул.Гимеинская 7 

 тел./ф.: (84112)35-41-21; e-mail: detsad41@yaguo.ru 

 Учредителем МБДОУ Д/с №41 «Росинка» является городской округ «город Якутск». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования Окружной 

администрации г.Якутска. 

 Лицензия №79 серия СЯ№001909 от 10 апреля 2012 г. 

 Режим работы – пятидневная рабочая неделя.  

 Длительность пребывания детей – 11 часов.  

 Режим работы дошкольных групп – с 7.45 до 18.45 часов.  

В ДОУ функционируют 7 групп, всего детей - 224:  

- Средняя группа №1: от 4 до 5 лет – 32 детей; 

- Средняя группа №2: от 4 до 5 лет – 36 детей; 

- Старшая группа №1: от 5 до 6 лет – 34 ребенка; 

- Старшая группа №2: от 5 до 6 лет – 36 детей; 

- Старшая группа №3: от 5 до 6 лет – 15 детей; 

- Подготовительная группа №1: от 6 до 7 лет – 34 ребенка; 

- Подготовительная группа №2: от 6 до 7 лет – 37 детей; 

 Медицинский кабинет состоит из изолятора,  процедурного кабинета.  

 Численность сотрудников – 39 человек. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ и РС(Я) 

«Об образовании», Договором между учредителем и ДОУ. 

Заведующая: Кулянина Валентина Тимофеевна, образование высшее, первая  

квалификационная категория, стаж работы в данной должности 9 лет, педагогический стаж  

38 лет.  

   Детский сад расположен в Сайсарском округе г..Якутска, вблизи от административных 

зданий. Ближайшее окружение: Гидрометслужба РС(Я), Якутский национальный 

медицинский центр, МОБУ СОШ№25. Территория ДОУ ограждена забором и озеленена, 

оборудовано наружным освещением, что дает возможность детям гулять во второй половине 

дня в зимний период.  

    Земельный участок детского сада делится на зону игровой деятельности, 

хозяйственную. Игровая площадка имеет теневые навесы,  песочницы, малые формы.  В 

хозяйственной зоне располагается склад, мусорные баки.   

МБДОУ Д/с №41 «Росинка» функционирует в трехэтажном здании с 1986 г. Каждая 

группа имеет отдельный вход и состоит из прихожей, групповой комнаты, спальни, 

туалетной комнаты.  
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    Пищеблок из 2-х помещений: склад и кухня, отдельно находится прачечная. 

В основном здании расположены: 7 групповых комнат, кабинет заведующей, 

методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда и педагога-

психолога, физкультурный зал, мини-музей, музыкальный зал, зимний сад.  

    ДОУ имеет информационно – техническую базу: ПК, оргтехника, электронная почта, 

выход в Интернет, факс, ТСО. 

    Дошкольное учреждение работает по Типовой программе «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, 

региональной программе «Тосхол», примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» и парциальным программам «Здоровый 

ребенок» М.Д. Маханевой , « Математика» Л.Г. Петерсон.  

В детском саду организовано бесплатное дополнительное образование по следующим 

направлениям:  

 Кружок музыкального воспитания  « Золотой голос» 

 Изостудия « Город  мастеров» 

 Кружок спортивного воспитания по национальным видам спорта « Здоровейка» 

 Кружок рукоделия « Умелые руки» 

 

2. Проблемный анализ деятельности ДОУ 

2.1. Анализ профессионального уровня педагогов 

Условия, необходимые для развития и воспитания детей в ДОУ обеспечиваются 

прежде всего квалифицированной работой педагогов. В ДОУ работает 20 педагогов, в т.ч. 14 

воспитателей, 1 методист, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физическому воспитанию, 1 педагог дополнительного 

образования по обучению разговорному якутскому языку. Нагрудным знаком «Отличник 

образования РС(Я)» награждены 7 педагогов, «Почетный работник общего образования РФ» 

- 2 педагога, «За вклад в развитие дошкольного образования РС(Я)» - 3 педагога. 

Обеспеченность педагогическими кадрами 100 %. Отмечается тенденция повышения 

образовательного уровня педагогов. 

 

Таблица 1  

  

  

Уровень 

образования 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

К-во 

пед-ов 

Проц-е 

соотн-е 

(%) 

К-во 

пед-ов 

Проц-ое 

соотн-ие 

(%) 

К-во 

пед-ов 

Проц-ое 

соотн-ие 

(%) 

К-во 

пед-ов 

Проц-ое 

соотн-ие 

(%) 
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Высшее 9 53 10 59 11 65 12 60 

Неполное 

высшее    

2 12 1 6 - - - - 

Среднее 

Специальное 

6 35 6 35 6 35 8 40 

 Среднее - - - - - - - - 

   

           Таким образом, за 4 года повысился образовательный уровень педагогов на 7 %.    

Важным условием, обеспечивающим повышение уровня профессионального 

мастерства, является аттестация педагогических работников: 

Таблица 2 

  

  

  

Категория УПД 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

К-во 

пед-ов 

Проц-е 

соотн-е 

(%) 

К-во 

пед-ов 

Проц-ое 

соотн-ие 

(%) 

К-во 

пед-ов 

Проц-ое 

соотн-ие 

(%) 

К-во 

пед-ов 

Проц-ое 

соотн-ие 

(%) 

Высшая 3 18 3 18 3 18 4 20 

Первая   6 35 6 35 7 41 7 35 

СЗД 2 12 2 12 2 12 3 15 

Базовая 6 35 6 35 5 29 6 30 

 

Из таблицы 2 следует, что в 2006 году количество педагогов с высшей категорией 

УПД составляло 18 %, с первой – 35 %, тогда как к 2014 году педагогов с высшей категорией 

стало на 2 % больше. В то же время количество педагогов с базовой категорией сократилось 

на 5 %, что является хорошим показателем.  

Возрастной состав педагогических работников: 

Таблица 3 

Возраст 

педагогов 
до 30 лет от 30 до 40 лет 40 – 55 лет от  55 и выше 

Кол-во чел. 5 5 7 3 

% 25 25 35 15 

    

Количественный показатель молодых педагогических кадров: 

Таблица 4  

К- во человек 2010г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

2 3 4 4 5 

      

   

    Педагоги постоянно участвуют в кустовых, городских, республиканских семинарах и 

профессиональных конкурсах, выставках. Постоянно повышают свою квалификацию в 

проблемных, фундаментальных курсах АОУ ДПО ИРО и  ПК.  
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Социальная защита педагогов осуществляется администрацией совместно с 

профсоюзным комитетом ДОУ: сотрудники пользуются детскими новогодними подарками, 

получают материальную помощь, награждаются. 

 

                2.2. Анализ образовательного процесса. 

   Система методической работы является одним из механизмов управления качеством 

воспитания и обучения в ДОУ. Программы подобраны так, что они обеспечивают 

целостность образовательного процесса с 4 до 7 лет. 

  Оснащённость учебного процесса библиотечно – информационными ресурсами 

обеспечивает возможность реализации образовательных программ в ДОУ. Библиотека 

методического кабинета ДОУ насчитывает более 100 книг, «Народное образование», 

«Дошкольное воспитание», «Старший воспитатель ДОУ», «Воспитатель ДОУ», «Учитель-

логопед ДОУ», «Музыкальный руководитель ДОУ», «Педагог-психолог ДОУ», «Обруч», а 

также большое количество дидактического материала, которые оказывают помощь 

педагогам в подготовке к занятиям, педсовету, работе с родителями. 

В методическом кабинете представлены методические разработки: 

-         Утренники; 

-         Детский сад и семья; 

-         Работа по патриотическому воспитанию. 

  Методический кабинет оснащён техническими средствами для работы педагогов: 

-         магнитофонами; 

-         видеоаппаратурой; 

-         проектор; 

-         экран; 

-         компьютеры с выходом в Интернет. 

  Для работы музыкального руководителя – фонограммами, литературой, 

музыкальными  инструментами, музыкальным центром. 

 Направления работы по предыдущей программе развития: 

-         сохранение здоровья детей и пропаганда здорового образа жизни; 

-         развитие и воспитание детей дошкольного возраста; 

-         подготовка к школе; 

-         экологическое воспитание дошкольников.  
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  Разнообразная предметная среда обеспечивает ребёнку выбор творческой активности, 

соответствующей его интересам и имеющей развивающий характер. Во всех группах 

оборудованы центры для игры и отдыха: 

-         мини – музей на 3 этаже; 

-         центры книг с библиотекой, портретами писателей и художников – иллюстраторов; 

-    «Уголок природы» с поделками из природного материала, календарями природы, 

макетами, комнатными растениями, коллекцией камней; 

-    театральные центры с набором кукольных и пальчиковых театров, масок, костюмов, 

набором музыкальных инструментов, ширмы-сцены. 

  Наряду с обязательной образовательной деятельностью, регламентируемой 

требованиями образовательных программ, в детском саду осуществляются и такие 

кружковые формы работы, как: 

 Кружок музыкального воспитания « Золотой голос» 

 Изостудия « Город мастеров» 

 Кружок спортивного воспитания по национальным видам спорта « Здоровейка» 

 Кружок рукоделия « Умелые руки» 

Работа этих кружков направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей и 

склонностей детей и проводится в свободное от занятий время. 

  В ДОУ имеется кабинет учителя-логопеда со специальным высшим образованием, 

выявляет отклонения в развитии речи детей и проводит коррекционную работу. Проводит 

индивидуальные занятия с детьми, индивидуальные беседы с родителями. 

  Отбирая содержание, приёмы и методы развития детей, педагоги ДОУ делают акцент 

на непрерывности образовательного процесса, учитывая основные линии развития ребёнка, 

являющиеся одновременно линиями преемственности между детским садом и МОБУ 

СОШ№25.  

 На основе анализа были сделаны следующие выводы о необходимости: 

- обращения особого внимания администрации и воспитателей на создание 

развивающей среды; 

- пересмотра условия организации сюжетно-ролевых игр, строительно-

конструктивных игр в каждой возрастной группе; 

- организации консультации для воспитателей по вопросам проведения игровой 

деятельности  с учетом специфики  каждой возрастной группы. 

 

2.3. Уровень развития детей. 
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Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

детей.  Работа по воспитанию здорового ребенка строится в следующих направлениях: 

- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 

медицинскими работниками; 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов; 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями дошкольного учреждения, 

семьи и школы. 

 С целью снижения заболеваемости проводятся оздоровительно – профилактические 

мероприятия: прием поливитаминов, точечный массаж, дыхательная гимнастика. Для 

наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

проводится система медико-педагогического воздействия на детей и постоянный контроль, 

в который входит: 

- медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей. 

- медико-педагогические наблюдения за методикой физического воспитания и 

закаливания детского организма, за состоянием нагрузки возрастным и индивидуальным 

возможностям детей. 

- санитарно-педагогический надзор за местами, где проводятся физкультурные 

занятия и закаливающие процедуры, за гигиеническим состоянием оборудования, пособий, 

одежды и обуви детей.  

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется воспитателями и инструктором по 

физическому воспитанию Ивановой Д.Г. В комплексе занятий  включены занятия по 

профилактике сколиоза, плоскостопия, нарушение зрения, а также развития силы, 

выносливости, гибкости, быстроты, меткости. 

Для этого приобретены или сделаны работниками 2 тоннеля,  сухой бассейн, мячи, 

обручи, кольцебросы. Индивидуальный подход осуществляется на основе диагностики с 

учётом группы здоровья детей. 

  Систематическое осуществление этого комплекса мер по здоровьесбережению 

позволило на протяжении 4 лет уменьшить количество случаев заболеваемости детей, а 

также количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни.  

Таблица 6  

Количественный показатель 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

кол-во случаев заболеваний 660 541 575 450 

кол-во дней пропущенных 1 реб. по болезни 14 14 8 5 

  

Таблица 7  
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                      Уровень выполнения детьми программы: 

Таблица 8 

 

Результаты контрольного среза для 

определения готовности детей к 

обучению в школе 

2011 2012 2013 2014 

% % % % 

Речевое развитие 

Высокий 10 12 11 13 

Выше среднего 18 17 20 20 

Средний 52 49 49 46 

Ниже среднего 20 22 20 21 

Низкий - - - - 

Математическое 

развитие 

Высокий 5 6 8 8 

Выше среднего 10 12 10 13 

Средний 65 59 64 63 

Ниже среднего 20 23 18 16 

Низкий - - - - 

Психологическая 

готовность 

Высокий 28 27 28 29 

Средний 72 73 72 71 

Низкий - - - - 

 

Анализ готовности детей  к школе показал, что по развитию речи и математике 

уровень готовности повысился. Психологическая готовность остается на среднем уровне.    

 

Анализ качества и % успеваемости выпускников за последние 3 года: 

 

Таблица 9 

 

 
2011 2012 2013 2014 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 

Качество (%) 76 85 80 84 

     

    Со стороны школы отмечается хорошая психологическая подготовленность детей к 

обучению в школе. Есть предложение со стороны учителей начальных классов улучшить 

работу по речевому развитию детей, со стороны школьного психолога – усилить работу по 

воспитанию у детей культуры поведения в обществе, воспитанию волевых качеств. 

 

Группы  здоровья 
Количество детей 

2011 2012 2013 2014 

Д1 28% 32% 48% 48% 
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2.4. Взаимодействие с родителями и социумом. 

ДОУ взаимодействует в с организациями: 

-   МОБУ СОШ №25; 

- детской поликлиникой № 3 

- Гидрометеослужба  РС (Я) 

 

           Анализ семей, пользующихся услугами детского сада:  

Таблица 10 

Критерии 2011 (%) 2014 (%)  

Социальный состав    

служащие 32 40  

рабочие 59 40  

безработные 12 16  

Образовательный 

уровень 
   

  высшее 18 17  

среднее специальное 30 37  

начальное 

профессиональное 
12 8  

среднее общее 40 38  

Материальное 

положение 
   

с хорошим достатком 8 10  

со средним 

достатком 
40 70  

малообеспеченные  49 20  

Состав семьи    

полные 81 85  

неполные 19 13  

опекунство - 2  

многодетные 30 36  

дети-инвалиды - -  

  

   В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и 

доходов,   большое желание дать ребенку хорошее образование. 

   Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных запросов родителей. По 

результатам анкетирования 75% родителей считают, что воспитатели обеспечивают 

всесторонне развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют 

здоровье (25% родителей считают, что эти запросы удовлетворяются в ДОУ частично). 

Родители признают авторитет воспитателя, прислушиваются к его мнению. По признанию 

родителей все дети уважают и любят своего воспитателя.  

    Родители поддерживают работу кружков по дополнительному образованию. Особенно  

довольны приобщением  детей к музыкальной деятельности. Родители выразили желание, 
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чтобы детский сад усилил работу по интеллектуальному развитию детей и внедрял 

дополнительно новые современные образовательные программы. Также родители 

возлагают большие надежды на эффективность работы учителя-логопеда. В последние 

годы отмечается увеличение количества детей с врожденными дефектами речи, с 

задержкой развития речи.  

Таким образом, полученные результаты показали, что контингент родителей 

неоднороден, имеет различные цели и ценности. На основе полученных данных мы 

выявили, что родители в целом удовлетворены работой нашего детского сада, 

взаимоотношения родителей и педколлектива положительные.  

 

             2.5. Анализ материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы в основном соответствует педагогическим 

требованиям и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.  

За последние годы несколько улучшилось материально-технической базы. За счет 

бюджета ДОУ в группы были приобретены методические пособия, раздаточные 

материалы, игрушки, конструкторы, детские столы, стулья. Приобретены спортивные 

уголки, увлажнители воздуха, оборудование для медицинского кабинета и т.д.   

Одной из главных задач остается оснащение предметно-развивающей среды ДОУ. В 

группах необходимо продолжать расширять и обновлять строительные и игровые уголки, 

пополнять дидактические и развивающие игры, приобрести детскую и методическую 

литературу, обновлять наглядные материалы для занятий. 

Готовность ДОУ к новому учебному году проверяется представителями управления 

образования Окружной администрации г.Якутска. В течение прошедших лет заключения о 

готовности ДОУ положительные. 

С целью выполнения Инструкций об охране труда проводятся следующие 

мероприятия: выдаются моющие средства, дезинфицирующие средства, регулярно 

проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем персоналом 

систематически прорабатываются должностные инструкции, инструкции по охране жизни 

и здоровья, технике безопасности труда, правила пожарной безопасности, внутреннего 

трудового распорядка, санитарные правила. Администрация и профсоюзный комитет 

контролируют выполнение персоналом должностных инструкций. За вышеуказанный срок 

нарушений не выявлено. 
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Анализируя состояние материально-технической базы мы приходим к выводу, что 

несмотря на имеющиеся трудности, наше ДОУ сохранило и поддерживает надлежащее 

состояние материальной базы, постоянно пополняется фонд детской и методической 

литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического коллектива и администрации 

направлены на сохранение и повышение имиджа ДОУ на рынке образовательных услуг.  

  Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что положительными сторонами работы 

детского сада являются: 

1.Повышение квалификации, образованности педагогов. 

2. Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей. 

3.Ведение кружковой работы по дополнительному образованию детей. 

4.Результативные работы по ФЭМП, по разговорному русскому языку. 

5.Работа по укреплению материальной базы. 

Вместе с тем нерешенными остаются следующие  проблемы: 

1. Недостаточное оснащение материально-технической и методической базы 

современными оборудованиями. 

2. Освоение и внедрение новых образовательных программ, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие дошкольников и развитие речи. 

3.  Создание условий для развития детей (создание развивающей среды). 

 

                     3. Концепция развития МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

 Направление программы развития 

  Программа развития детского сада обусловлена следующими обстоятельствами: 

-         образовательными потребностями детей и родителей; 

-         квалификацией педагогов; 

-         тенденциями, наблюдениями в системе образования.  

Программа развития ДОУ обеспечивает осуществление воспитательно-

образовательной работы по всем направлениям развития детей: художественно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуально-речевое, физкультурно-

оздоровительное. 

Цель программы: 

  - создание благоприятного условия, способствующего всестороннему развитию 

каждого воспитанника и реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Задачи:  

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

http://dou-19.berdsk-edu.ru/p71aa1.html
http://dou-19.berdsk-edu.ru/p71aa1.html
http://dou-19.berdsk-edu.ru/p72aa1.html
http://dou-19.berdsk-edu.ru/p72aa1.html
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- обеспечение всестороннего развития ребенка: познавательно-речевого, социально-

личностного и художественно-эстетического с приоритетным направлением по 

физическому развитию воспитанников; 

- создания развивающей  предметно-пространственной среды и условий для обогащённой 

деятельности  детей; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в личностном, речевом развитии 

детей через организацию индивидуальных и коллективных  видов деятельности, 

основанных на содержательном общении; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Достижение основной цели и решение задач Программы обеспечивается 

деятельностью сотрудников ДОУ по следующим направлениям: 

-   создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

-    разработка и внедрение новых организационных форм и методов воспитания и   обучение 

с учётом индивидуальных особенностей ребёнка; 

-    формирование единого взгляда педагогов и родителей на изучение личности  ребёнка с 

учётом интересов и состояния здоровья детей; 

-    создание сетевого взаимодействия ДОУ для развития мобильности в системе  

образования, совершенствование информационного обмена.  

Программа развития ДОУ предусматривает работу по общеобразовательным 

программам воспитания и обучения дошкольников: 

Методологические  принципы   концепции  развития ДОУ. 

1.Принцип личностной ориентации. 

Позволяет осуществлять гуманистическое и творческое влияние педагога на процесс 

развития личности ребенка. 

2.Принцип природосообразности. 

Предполагает, что определять содержание, выбирать формы, средства образования, 

стиль взаимодействия с каждым ребенком необходимо на основе целостного знания о 

ребенке (его физиологических, психических особенностей, состояния физического здоровья, 

социально-нравственных представлений). 

3.Принцип культуросообразности. 

Реализуется в ходе воспитания детей, как на общечеловеческих культурных ценностях, 

так и на ценностях, присущих региональной культуре и данному социуму.  
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4.Принцип дифференциации. 

Позволяет организовать воспитание и обучение детей: 

-по уровню развития; 

-состоянию здоровья (физического и психического); 

-возрастным особенностям; 

-интересам и творческому потенциалу; 

-половому признаку. 

5.Принцип коррекционно-развивающего образования. 

Реализуется через единство диагностики и коррекции, генетический подход к развитию 

психической деятельности, развивающее обучение; деятельностный подход в развитии 

психических процессов ребенка. 

По  познавательно-речевому развитию детей в ДОУ должны быть созданы определенные 

условия: 

 В каждой группе – уголок природы, познавательный уголок с содержательным  

энциклопедическим материалом,  плакаты с различными природно – климатическими 

зонами и другое.  

 Знакомить детей с целостной картиной мира, проводя цикл занятий по разделам: 

развитие речи и обучение грамоте, профессии людей, путешествие в дальние страны, 

ОБЖ и др. 

 Использовать в работе дидактические и развивающие игры, игровые приемы и 

упражнения, умственные и речевые логические задачи, способствующие 

стимулированию познавательной активности детей, поиску нестандартных решений.  

 Использовать разнообразие видов деятельности, интегрированный подход в 

обучении, способствующий формированию всесторонне развитого ребенка. 

 Обогащать предметно-игровую среду, способствующей познавательно-речевому 

развитию детей, используя проектный метод.  

 Включать детей и родителей принимать активное участие в создании проектов по  

организации познавательно-речевой среды в группах, таких как:  «Школа»,  «Центр 

познавательной активности». 

 Проводить ежегодный смотр-конкурс «Центр познавательной активности в группе», 

«Лучший проект». 

 Воспитателям в тесном сотрудничестве с учителем – логопедом решать задачи по 

устранению речевых дефектов у детей, а также предупреждению возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием 
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используя в своей работе программу «Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

  

 

                               4. Стратегия развития 

4.1. Основные этапы реализации программы развития ДОУ 

 

Задачи Направление деятельности 

Сроки 

Ответс

в 

I  

201

4-

201

5 гг. 

II 

201

5-

201

6 гг. 

III 

201

6 

- 

201

7 

гг.  

1.Создание 

механизмов 

эффективного 

управления 

программой 

1.1.Определить функции совета ДОУ по 

реализации программы развития, периодичность 

его работы, формы работы с участниками 

программы. 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

Завед., 

Совет 

ДОУ 

1.2. Анализ результатов внедрения программы в 

жизнь 

+ + + 

2.Информиров

ание 

участников 

программы 

2.1.Провести производственное совещание 

«Реализация Программы развития». 

 

+ + + Завед. 

родком

итет 

2.2.Провести родительское собрание 

«Программа развития ДОУ» 

+ + + 

3. 

Определение 

уровня 

развития и 

здоровья 

каждого 

ребенка 

3.1.Организовать комплексную диагностику 

детей. 

+ + 

 

+ 

 

Ст.вос

п 

Восп. 

3.2.Проведение диагностики уровня развития 

речи детей. 

 

+ + + Логопе

д 

 

3.3.Проведение контрольных срезов, 

выявляющих уровень подготовки детей к школе 

для определения динамики развития детей 

старшей группы. 

 

+ + + Воспит

атели 

3.4.Проведение диагностики уровня социально-

личностного развития детей.   

+ + + Педаго

г-

психол

ог 

4.Определение 

связей с 

учреждениями  

4.1.Определить и проработать дополнительные 

возможности по взаимодействию: 

- с муниципалитетом; 

-со школой; 

-с участковой больницей; 

+ 

 

 

+ + Совет 

ДОУ 
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5.Кадровое 

обеспечение 

 

 

5.1.Подготовить предложения по повышению 

профессионального мастерства педагогов и 

других сотрудников ДОУ. 

+ 

 

 

+ + Завед. 

6.Работа с 

педагогически

ми кадрами 

6.1 обеспечение индивидуальной помощи 

педагогам при разработке и освоении новой 

программы; 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Ст.вос

п. 

 

6.2. продолжение изучения программ по разным 

направлениям; 

 

+ + + 

6.3. составление воспитательно–образовательных 

программ с учетом приоритетного направления; 

 

+ +  

6.4. внедрение проектного метода работы с 

детьми; 

+ + + Воспит

атели 

 

6.5. аттестация педагогических кадров; 

 

+ + + Завед. 

6.6. коррекционно-логопедическая работа с детьми 

с нарушениями речи с использованием новых 

педтехнологий;  

 + + Логопе

д 

 

6.7. изучение и отбор методик диагностирования 

детей; 

+ +  Восп., 

6.8. анализ уровня освоения программ 

воспитанниками 

 + + Ст.вос

п. 

7. Содержание 

работы с детьми 

по 

направлениям  

1. познавательно-речевому развитию 

- внедрение программ «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Завед 

Воспит

атели 

- разработка образовательной программы по 

направлениям развития; 

+ +  

- разработка и внедрение проектного метода в 

воспитательно-образовательной деятельности с 

привлечением родителей 

 + + Педаго

ги 

ДОУ 

 

- расширить участие детей в инициативно – 

исследовательской деятельности, отвечающей 

интересам ребенка. 

+ + + Воспит

атели 

 

- оформление «Центров познавательной 

активности» в группах 

+ + + Воспит

атели 

- использование работы фольклорного кружка как 

средства ознакомления с национальной культурой 

и патриотического воспитания; 

+ + + Рук.фо

льклор

а 

 

- разработка и внедрение «Экологических акций» 

по разным темам;  

+ + + Восп. 

 

- разработка новых методов работы по развитию 

мелкой моторики рук и творчества через ручной 

труд как средство развития речи; 

+ + + Восп. 
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2. физкультурно-оздоровительному развитию 

- совершенствовать физическое и эмоциональное 

благополучие детей посредством введения 

системы оздоровительных мероприятий; 

+ + + Медсес

тра 

 

- разработать систему дифференциального 

подхода к проведению закаливающих процедур, 

направленных на оздоровление детского 

организма; 

+ + + 

- проведение ФНК для детей предшкольного 

возраста;  

 

+ + + Инстр.

по 

физкул

ьтуре - формирование у детей установки на ЗОЖ; 

 

+ + + 

- конкурс среди родителей «Спортивный уголок 

семьи» 

+ + + 

3. художественно-эстетическому 

- постановка олонхо как средство развития 

художественной и родной речи; 

+ + + Рук.ф/к 

- внедрение разных видов театральной 

деятельности как средства развития речи 

дошкольников и познавательной активности 

(бибабо, ростовые куклы и.т.п); 

 + + Восп. 

Муз.ру

к 

- использование различных методов и приемов для 

развития творческих способностей у детей в 

процессе  изодеятельности; 

+ + + Восп. 

 

4. социально-личностному развитию 

- разработка методик по социально-личностному 

развитию детей; 

+  + Восп. 

- разработка сюжетно-ролевых игр для развития 

детей как личность; 

+ + + Восп. 

- разработка плана работы с семьей;   + + + Ст.вос 

8. Мониторинг 

развития и 

здоровья детей 

Проводить корректировку содержания и 

организации работы с детьми 

 

 

+ + + Завед, 

Ст.вос 

9. Внешние 

связи с 

организациями 

-творческие встречи с представителями 

заинтересованных организаций; 

 +  Завед. 

- организация совместной работы с органами 

здравоохранения; 

+ +   

Со школой: 

- оформить договорные отношения по выбранному 

направлению со школой 

  + Завед. 

- обмен опытом педагогов школы и ДОУ по 

развитию речи; 

+  + Ст.вос

пит. 

10.Работа с 

семьей, 

вовлечение 

родителей в 

образовательны

й процесс. 

- обеспечить пропаганду педагогических знаний и 

результатов работы через родительские собрания; 
+ 

 

+ 

 

+ 

 

Воспит

атели 

 

- вовлекать родителей в жизнедеятельности 

учреждения;  

 

+ + + Воспит

атели 
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-  оценка деятельности со стороны родителей.  

 

 +  

 

Ст.мед.

сестра 

Ст.вос

питате

ль 

- информировать родителей об уровне развития 

и здоровья детей. 

 

+ +  

- организовать консультирование родителей по 

вопросам воспитания, развития. 
+ + + 

11.Улучшение 

материально-

технической и 

методической 

базы 

Приобретение детской мебели для групп. + + + Завхоз 

Составление уголков для родителей + + + Воспит

. 

 

Приобретение детских музыкальных 

инструментов 
+ + + Муз.ру

к 

 

Приобретение спортивного инвентаря.  + + Физрук 

 

Приобретение методической литературы и 

пособия. 

+ + + Ст.вос

п. 

 

Приобретение наглядного пособия по ФГОС 

 
 + + Ст.вос

п. 

 

Приобретение детской познавательной  

литературы по ФГОС 

 

 + + Ст.вос

п. 

Приобретение детских игрушек. 

 
+ + + Ст.вос

п. 

 

Лицензирование медицинского кабинета; + + + Завед. 

 

Создание кабинета логопеда для 

индивидуальной работы по коррекции 

звукопроизношения; 

+ + + Зав. и 

логопе

д 

Интернет, электронная почта создание сайта 

ДОУ; 

 

+ + + Завед, 

ст.восп

. 

 

12.Определен

ие перспектив 

дальнейшей 

работы 

Подготовка итогов работы по программе. + + + Заведу

ющая, 

ст.восп

ит. 

Подготовка программы развития на следующий 

период. 
 + + 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

4.2. Финансирование мероприятий программы развития ДОУ  

на 2013 – 2014 годы. 

  
Таблица 12 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Затраты в тыс. руб. по 

годам 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Направление «Здоровьесберегающие»           

1) Замена мебели (кровати, столы, стулья)  20  20 20  20 20 

2) Приобретение спортивного оборудования     5     

3) Оборудование медицинских кабинетов: 

- аптечка  

  5    5   

4) Замена технологического оборудования на пищеблоке: 

-         электроплита; 

-         картофелечистка; 

-         электропривод; 

-         холодильное оборудование (морозильник) 

Оборудование для прачечной: 

-         центрифуга – 60 (2011); 

-         стиральная машина –(2012); 

-         швейная машина  (2010)  

Мягкий инвентарь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 50 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

  

  

  

 

24 

 

6 

 

 

10 

  

  

 

 

 

 

 

10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

5) Организация витаминизации детей 1 1 1 1 1 

6) Дезинфекция питьевой воды 1 1 1 1 1 

7) Работа программы производственного контроля  40 40 40 40 40 

2 Программа «Безопасность образовательных 

учреждений» 

          

1) Обслуживание пожарной сигнализации 15 15 15 15 15 

2) Обслуживание кнопки тревожной сигнализации    .       

3) Обучение персонала правилам ППБ  3    5   

4) Обеспечение наружного водоснабжения      100   

5) Проведение замеров сопротивления электропроводки  4      4   

6) Перезарядка первичных средств пожаро – тушения 2    2   2 

3 Обеспечение функционирования ДОУ           

1) Ремонт системы отопления, вентиляции      50   

2) Замена оконных рам, стекол 2 2 2 2 2 

3) Ремонт линолеумных полов 30   5     

4) Ремонт наружного освещения ДОУ     20     

5) Благоустройство территории, ограждение малые формы  7 10 10 10  10 

6) Ремонт фасада и отмостки   20   20   

7) Компенсация родительской платы 10 11 11 11 11 

8) Приобретение игрового оборудования    10 10 10 10 

9) Аттестация ДОУ    3       

11)  Лицензирование ДОУ 7     

12) Лицензирование медицинского кабинета 4,3         

13) Оборудование логопедического кабинета 3 3 3 3 3 

4 Организация и содержание методической работы           

1) Программно – методическое обеспечение обязательного           
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содержания образования (подписка методич. Газет и 

журналов, метод. Программы, оснащение компьютером 

методического кабинета ДОУ) 

  

7 

  

5 

  

5 

  

5 

  

5 

2) Повышение профессионального мастерства – конкурс 

«Лучший проект», «Развивающая среда» 

 2  2  2  2  2 

3)  Повышение квалификации старшего воспитателя  18         

4) Участие в выставке детского творчества «По пожарной 

безопасности» 

     

5) Конкурс среди родителей «Спортивный уголок семьи»  1 1 1 1 

6) Обеспечение доступа к сети Интернет, электронная 

почта, создание сайта ДОУ 

10 10 10 10 10 

  

                                            

                           4.3. План введения в ФГОС ДО 

  Мероприятия исполнители     Сроки Ожидаемые 

результаты 

1. Подбор и  

изучение 

нормативно – 

правовых  

документов, 

регламентирующих 

введение в  ФГОС 

До 

 Руководитель  

МБДОУ 

2014 – 2019 гг. Нормативная база 

2. Разработка  и 

утверждение 

локальных актов  

регламентирующих 

введение в ФГОС 

ДО 

Руководитель  

МБДОУ 

2014 – 2019 гг. пакет локальных 

актов МБДОУ 

3. Разработка и 

утверждения 

приказа о введение в 

ФГОС ДО 

Руководитель 

МБДОУ 

2014  сентябрь месяц Приказ МБДОУ 

4. Подготовка 

основной 

образовательной 

программы  ( ООП) 

Старший 

воспитатель 

2014 г ООП 

5. Повышение 

квалификации 

Старший 

воспитатель 

2014 – 2019 гг. Подготовка  кадров 

к реализации ФГОС 
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управленческих  и 

педагогических 

кадров 

ДО 

6. Формирование 

заказа на 

методическую  

литературу 

Старший 

воспитатель 

2014 – 2019 гг. Обеспеченность 

методической 

литературой по 

ФГОС  ДО 

7. Методическая  

работа  с педагогами 

по ФГОС  ДО 

( семинары, 

пед.часы, 

педсоветы) 

Руководитель 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

2014 – 2019 гг. Увеличение  доли 

педагогов 

подготовленных к 

введению в ФГОС 

ДО 

8. Работа  по 

обеспечению 

материально – 

технической  базы в 

соответствии ФГОС 

ДО 

Руководитель 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Зам. зав. по АХР 

2014 – 2019 гг. Соответствие  

материально – 

технической базы 

ФГОС  ДО 

9. Работа по 

информированию 

родителей по 

введению ФГОС ДО 

Руководитель 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

2014 – 2019 гг. Наличие системы 

информирования 

родителей ( сайт, 

информационные 

уголки и.т.д.) 

        

4.4. Развитие  педагогического потенциала педагогов 

 

№ мероприятия исполнители сроки ожидаемые 

результаты 

1. Создание условий  

для привлечения в 

учреждение  

молодых 

педагогов, 

обеспечение  

успешной 

Администрация  

МБДОУ 

Коллектив ДОУ 

2014 – 2019 гг. Обновление 

кадрового состава 
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адаптации и 

закрепление в 

ДОУ 

2. Увеличение числа 

педагогов 

публикующих 

свои 

методические 

разработки, опыт 

работы. 

Старший 

воспитатель 

2014 – 2019 гг. Совершенствование 

и развитие 

педагогического 

мастерства, 

обобщение опыта 

работы 

3.  Повышение 

квалификации 

педагогов 

Руководитель 

Старший 

воспитатель 

2014 – 2019 гг. Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

4. Увеличение числа 

педагогов 

участвующих в 

конкурсах 

различного 

уровня 

Администрация  

МБДОУ 

 

2014 – 2019 гг. Совершенствование 

и развитие 

педагогического 

мастерства 

5. Использование 

современных 

моделей 

повышения 

квалификации 

(дистанционной, 

модульной) 

Администрация  

МБДОУ 

 

2014 – 2019 г.г. Реализация новой 

модели системы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

6. Работа по 

созданию 

электронного 

портфолио 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

2014 – 2019 гг. Стремление к 

открытости 

образования, 

обобщения 

передового опыта 

7. Увеличение числа 

педагогов 

владеющих 

современными 

образовательными 

технологиями 

Старший 

воспитатель 

2014 – 2019 гг. Совершенствование 

и развитие 

педагогического 

мастерства 

8. Модернизация 

материально-

Администрация  2014 – 2019 гг.  Увеличение в 

группах, 
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технической 

информационной 

базы 

МБДОУ 

 

музыкальном и 

физкультурном зале 

мультимедийных 

установок, 

ноутбуков и плазм. 

9. Создание условий 

для внедрения 

ИКТ– технологий 

в обучении 

Администрация  

МБДОУ 

 

2014 – 2019 гг. Повышение ИКТ 

компетентности 

педагогов МБДОУ 

 

                              4.5. Ожидаемые результаты 

 

- снижение детской заболеваемости на 5%, повышение сопротивляемости детского 

организма, приобщение ребенка к принципам ЗОЖ; 

-  увеличение количества спортивных уголков в семьях на 20%;  

- построение развивающей среды и формирование ведущих характеристик личности 

ребенка в познавательной деятельности: самостоятельности, активности, 

целеустремленности, любознательности, коммуникативности, самооценки, развитие 

творческих способностей и как результат - повышение уровня интеллектуального развития 

детей на 5-10%, по ФЭМП - на 5%, по уровню речевого развития детей - на 10%; 

- увеличение числа активных участников образовательного процесса среди родителей 

на 5-10%; 

- обновление содержания и технологий воспитательно-образовательной работы с 

детьми; 

- осуществление преемственности детского сада и школы по вопросам непрерывности 

воспитания и образования детей с 4 до 7 лет и продолжение коррекционной работы в школе. 

    

  

 


	Цель программы:
	4.5. Ожидаемые результаты

