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I. Паспорт Программы развития

Основания для
разработки
программы

С Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании» в Российской Федерации;

С Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных образовательных организациях».

С «Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, 
регистрационный номер 16299 от 08.02.2010 г. Министерства 
юстиции РФ);

С Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено), (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 
17.06.2003).

С Приказ 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»

, Назначение 
программы

> Программа развития предназначена для определения перспективных 
направлений развития образовательного учреждения на основе 
анализа работы ДОО за предыдущий период.

> В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 
направления обновления содержания образования и организации 
воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 
инновационных процессов.

Проблема С Развитие ДОО в условиях реализации новой государственной 
образовательной политики, основными ориентирами которой 
являются: формирование российской идентичности; создание условий 
для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей 
народов России; понимание зависимости изменения качества 
человеческого ресурса от изменения качества образования; 
становление открытой, гибкой и доступной системы образования.

•С Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей, 
отрицательно сказывается на получении ими качественного 
образования

С Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 
качеством образования детей через общественно - государственные 
формы управления.

С Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 
его качества и результативности деятельности педагогов к 
применению современных образовательных технологий.

Сроки
реализации
программы

Программа реализуется в период 2014-2018 гг.
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Название Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города 
Белово» на 2014-2018 г.

Авторы Творческий коллектив педагогических работников ДОУ

Цель > Создание в детском саду системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 
полноценного физического и психического развития детей, как 
основы их успешного обучения в школе.

> Повышение качества образовательного процесса в ДОО путем 
внедрение современных педагогических технологий.

Задачи s  Сохранение качества воспитания и образования в ДОО. 
s  Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 
s  Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения.
s  Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции 

в образовательном процессе. 
s  Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

воспитанников, через обновление развивающей образовательной 
среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в различных 
видах деятельности. 

s  Введение дополнительного образования, как совокупности услуг, 
доступных для широких групп воспитанников 

s  Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения 
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с ДОО.

Финансовое
обеспечение
программы

> Рациональное использование бюджета
> Благотворительная помощь
> Внебюджетные источники

Ожидаемые
результаты:

■=> Повышение компетентности педагогов в области применения новых 
образовательных технологий.

о  Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
■=> Сохранение и укрепление состояния здоровья детей способствующего 

повышению качества их образования.
^  Повышение профессиональной культуры педагогов.
■=> Доступность системы дошкольного образования.
■=> Повышение качества сформированных ключевых компетенций 

способствующих успешному обучению ребёнка в школе.

Адрес сайта 
в Интернете

> http://edubel.ru/edu/?site=0301&uid=377894283441

Руководитель
программы

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 «кораблик» города Белово» 
Петрушова Наталья Анатольевна, тел. 8(384)522-32-53
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1. Информационная справка о ДОО
Ясли-сад № 3 «Кораблик» основан 13 января 1987 года управлением жилищно- 

коммунального хозяйства п/о «Ленинск Уголь».
30.09.1996 дошкольное учреждение передано в Беловское гороно (приказ №213-Д 

от 30.09.96).
25.01.1999 переименован в дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№3 (приказ №4-А от 25.01.1999).
21.08.2007 переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 «Кораблик» города Белово общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников» 
(приказ Ж70-ОД от 21.08.2007).

22.12.2011 переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №3 «Кораблик» города Белово» (распоряжение 
№ 2532-Р от 22.12.2011).

Дошкольное учреждение функционирует на основании Устава утвержденного 
Распоряжением № 2532-Р, зарегистрированного 22.12.2011г. и Лицензии серии А № 
0000997 от 02.08.2011г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Кемеровской области.

В 2013-2014 учебном году в МБДОУ укомплектовано 7 групп. Групп проводиться 
ежегодно в мае. Проектная наполняемость учреждения - 158 человек, фактическая - 245 .

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 
русскоязычных и полных семей.

Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 
современного дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу по 
укреплению материальной базы ДОО, обогащению предметно-развивающей среды, 
созданию условий для организации образовательного процесса и проведения 
оздоровительных мероприятий с детьми. ДОО постоянно работает над укреплением 
материально-технической базы.

Штатным расписанием предусмотрено 38 единиц работников учреждения, из них 
16,75 педагогические:

II. Содержательный раздел программы

Должность Количество штатных единиц
Старший воспитатель 1
Музыкальный руководитель 1,75
Воспитатель 14

2. Проблемный анализ состояния образовательного процесса
Основными приоритетами развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе названы:
1. Обновление образовательных стандартов.
2. Система поддержки талантливых детей.
3. Развитие воспитательского потенциала.
4. Здоровье дошкольников.
5. Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста.
Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования -  

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина остается неизменной на повестке дня. Однако в условиях экономического 
кризиса ее реализация определяется не столько внешним ресурсным обеспечением 
развития системы образования, сколько способностью системы образования
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актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития. Экономический кризис не 
может стать поводом отказа от перехода на новую модель образования, нацеленную на 
обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда 
в качественном образовании.

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2014 -2018 года 
обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально- 
экономической ситуации этого периода в Российской Федерации, пересмотром 
содержания образования в ДО, разработкой и внедрением новых подходов и 
педагогических технологий.

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 
учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого воспитанника.

Для успешного существования в современном информационном обществе, где 
технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 
влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 
образовательному процессу.

Для этого требуется:
■=> расширение комплекса технических средств, представляющих

многокомпонентную информационно-педагогическую среду;
■=> разработка и внедрение новых педагогических технологий;
■=> сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
■=> духовно-нравственное воспитание детей.
Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 
семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые 
желают поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 
способности, подготовить их к обучению в школе.

Таким образом, проблему, стоящую перед ДОО, можно сформулировать как 
необходимость сохранения достигнутого уровня качества образовательного процесса, 
существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 
потенциала образовательного учреждения.

3. Концепция Программы развития
Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 
психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к 
окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому 
себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 
является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 
развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 
педагогики и психологии.

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является 
обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным 
потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 
деятельности ДОО по таким критериям как качество, инновационность, востребованность 
и экономическая целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих высокое 
качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 
компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель
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взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 
индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 
Программы развития ДОО направлена на сохранение позитивных достижений ДОО, 
внедрение современных педагогических технологий, обеспечение личностно
ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку 
успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 
социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 
подход к достигнутым результатам в деятельности ДОО, соответствие потребностям 
современного информационного общества в максимальном развитии способностей 
ребёнка.

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 
сформированные у ребёнка ключевые компетенции:

■=> Коммуникативная -  умение общаться с целью быть понятым;
=> Социальная -  умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими;
■=> Информационная -  владение умением систематизировать и анализировать 

информацию, работать с разными видами информации;
■=> Продуктивная -  умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 
о  Нравственная -  готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам;
<=> Физическая -  готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОО напрямую связано с 
ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны -  
бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 
другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 
образовательном процессе.

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 
деятельности ДОУ служат:

s  Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 
непосредственно-образовательной и игровой деятельности, использования средств 
информатизации в образовательном процессе, направленной на формирование 
ключевых компетенций дошкольников. 

s  Использование здоровьесбереающих технологий.
s  Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды ДОО, 

способствующей самореализации ребёнка в различных видах деятельности 
s  Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов.
s  Укрепление материально -  технической базы ДОО.

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного
воспитания, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, 
деятельность ДОО основывается на следующих принципах:

Гуманизации, предполагающего ориентацию взрослых на личность ребёнка. При
этом:
> Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов,
> Обеспечение заинтересованности педагогов в результате собственного труда,
> Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного 

пространства ДОО, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 
соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей,
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> Измевеяие содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение
интеграции различных видов деятельности.

Демократизации, предполагающего совместное участие педагогов, специалистов 
и родителей в воспитании и образовании детей.

Дифференциации и интеграции предусматривающего целостность и единство 
всех систем учебной деятельности и решение следующих задач:
^ Психологическое и физическое здоровье ребёнка 
^ Формирование начал личности

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 
развивающих технологий образования и развития детей.

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 
разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 
поддержки каждого ребенка.

Принцип общего психологического пространства, через совместные виды 
деятельности: игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает 
как сотрудничество.

Принцип активности предполагает освоение ребенком программы через 
собственную деятельность под руководством взрослого.

Участниками реализации Программы развития ДОО являются воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 
образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности построения 
образовательного процесса учитывается специфика города, его климатические условия и 
его влияние на здоровье ребёнка.

Целью Программы развития ДОО на период до 2018 года является:
^  Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 
физического и психического развития детей, как основы их успешного 
обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Основными задачами Программы развития выступают:
1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём 

введения:
-  новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение 

отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей),
-  новых образовательных технологий (проективная деятельность, применение 

информационных технологий, технология «портфолио» и др.),
-  обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий в образовательный и управленческий процесс.
2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей
3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам:
-  образования и развития детей;
-  подготовки детей к школьному обучению;
-  совершенствования физкультурно-оздоровительной работы;
-  пополнение методических и дидактических материалов по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе.
4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды, 

учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, 
психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности

5. Укрепление материально -  технической базы ДОО.
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6. Развитие системы управления на основе повышения компетентности ройителеи
по вопросам сотрудничества с детским садом.
При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:

> Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного освоения 
образовательной программы воспитанниками ДОО.

> Формирование профессиональной компетентности педагогов (внедрение современных 
технологий и методов обучения, информатизации образования), готовности 
выстраивать индивидуальные маршруты развития детей, опираясь на совместную 
работу ДОО, специалистов и семьи.

> Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 
образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы 
оценивания.

> Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 
образовательного процесса.

> Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 
здоровьесберегающих технологий.

> Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 
фестивали, конкурсы, проектную деятельность.

> Расширение связей с учреждениями-партнерами.
Прогнозируемый результат Программы развития к 2018 году:
1. Для воспитанников и родителей:
-  каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста,
-  стабильное состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования,
-  обеспечение индивидуального педагогического и социального сопровождения 

для каждого воспитанника ДОУ,
-  качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе,
-  система образования станет более понятной, доступной и качественной.
2. Для педагогов:

-  высокий уровень профессионального мастерства педагогов,
-  квалификация педагогов позволит обеспечить сформированности ключевых 

компетенций дошкольника,
-  планомерное развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий,
-  поддержка инновационной деятельности.
3. Д ля ДО О :
-  эффективная система управления качеством образования дошкольников,
-  повышение качества образования детей,
-  расширение возможностей привлечения внебюджетных средств,
-  развитие сотрудничества с другими социальными системами,
-  обновление и развитие материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОО.

4. План действий
При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:

<=> недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,
переход на новую программу развития ДОО может создать психологическое 
напряжение у части педагогического коллектива

■=> организация дополнительного образования на платной основе может затруднить его 
доступность.
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Управление и корректировка программы осуществляется Управляющим советом 
образовательного учреждения ДОО. Управление реализацией Программы 
осуществляется заведующим ДОО.

Основные мероприятия по реализации программы развития

Концептуальные
направления

Направление развития Период реализации, год
Содержательные
характеристики

2014
2015 2016 2017

2018

1. Управление 
качеством дошкольного 
образования

Создание системы 
интегративного 
образования, 
реализующего право 
каждого ребенка на 
качественное и доступное 
образование, 
обеспечивающее равные 
стартовые возможности 
для полноценного 
физического и 
психического развития 
детей, как основы их 
успешного обучения в 
школе.

* * * * *

2, Программное 
обеспечение, методики, 
технологии

Обновление основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ.
Внедрение
инновационных
технологий, «портфолио»
педагогов и
воспитанников,
проективной
деятельности.

* * * * *

3. Информатизация 
дошкпдыю: с 
образования

Внедрение * 
информационных 
технологий в 
образовательный и 
хправленческий процесс

* * * *

4. Духовно
нравственное 
воспитание

Формирование 
толерантных 
этнокультурных 
установок старших 
дошкольников. 
Формирование 
гражданской позиции 
всех субъектов 
образовательного 
процесса

* * * * *
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5.Поддержка 
способных и одаренных 
детей и педагогов

Участие в конкурсах,
фестивалях,
мероприятиях

* * * * *

6. Здоровьесбережение Расширение спектра 
предоставляемых 
оздоровительных услуг, 
валеологическое 
образование семьи, 
формирование культуры 
здорового образа жизни

* * * * *

7. Безопасность
образовательного
процесса

Укрепление материально- 
технической базы 
детского сада.
Построение динамичной, 
развивающей среды

* * * * *

8. Кадровая политика Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов, 
обучение молодых 
специалистов, участие в 
конкурсном движении

* * * * *

9. Государственно
общественное 
самоуправление 
(во всех Целевых 
программах)

Усиление роли родителей 
и признание за ними 
права участия при 
решении важнейших 
вопросов обеспечения 
образовательного 
процесса

* * * * *

10. Организации- 
партнеры

Расширение связей с 
учреждениями культуры 
и спорта, 
здравоохранения, 
общественными 
организациями

* * * * *
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