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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №5 «Синичка»  города Белово» на 2018-2023 годы 

Разработчики программы Н.В. Ерохина - заведующий МБДОУ детский сад № 5 

Т.Л. Хороших  – старший воспитатель МБДОУ 

детский сад  № 5 

Творческая группа педагогов: 

Е.В. Кравченко – воспитатель 

Т.С. Афонина – воспитатель 

А.Н. Кирейчикова - воспитатель 

Обоснование программы Программа является преемственной по отношению к 

программе развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 5 «Синичка»  города Белово» на 2014-2018 годы 

Программа направлена на создание условий, 

необходимых для реализации ООП ДОУ и  

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. 

№2148-р); 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н); 

Профессиональный стандарт педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 



программам дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 г.); 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-       

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26) 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 

2620-р об утверждении плана мероприятий «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  -  

образовательным программам дошкольного 

образования». 

Устав МБДОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятельность 

МБДОУ 

Цель программы  Определить стратегию развития дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования  

Задачи программы  • Обеспечить необходимые условия для реализации ООП 

ДОУ и ФГОС дошкольного образования:  

Создать условия для повышение качества образования в 

ДОУ через внедрение современных образовательных 

технологий; 

Создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов;  

Способствовать обновлению РППС ДОУ и 

материально-технической базы ДОУ;  

Создать условия для совершенствования системы 

здоровьесберегающей деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

Создать условия для обеспечения безопасности всех 

участников образовательного процесса; 

Развивать  способности  и творческий потенциала 

каждого ребенка через внедрение дополнительных 

образовательных услуг; 

Создать условия для обновления системы 

взаимодействия с  семьями воспитанников;  

Продолжать создавать условия  для совершенствования 

и обновления системы социального партнёрства;  

 

Сроки реализации 

программы 

2018 - 2023гг.  

Этапы реализации 

программы 

2018 - 2020 уч.г. – подготовительный этап; 

2020 - 2022 уч.г. – основной этап; 



2022 - 2023уч.г. – контрольно-оценочный этап 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Созданы необходимые условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

и ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 5 (далее - учреждение)  было открыто 24.04.1958 года, рассчитано на 2 группы и  

расположено в центре поселка по адресу – ул. Ермака, 6-а.  

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа № 1909-

р  от 19.10.2011г. и приказа МУ «Управление образования города Белово» № 554   от 

29.11.2011  «Об открытии МДОУ д/с № 5» были открыты 3 дополнительные дошкольные 

группы, после капитального ремонта по адресу Гастелло, 25. 

На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа от 

23.09.2013 № 2376-р об объектах муниципальной собственности, 01.10.2013 произошла 

реорганизация в форме присоединения к МБДОУ «Детский сад № 5 города Белово» 

МБДОУ «Детский сад № 8 города Белово», расположенного по ул. Ермака, 8. 

 

Полное наименование: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 5 

«Синичка» города  Белово» 

Сокращённое наименование: МБДОУ детский сад № 5 города Белово 

Лицензия на осуществление образовательной  деятельности № 14369 от 25.03.2014г., 

серия 42 ЛО1 № 0000458. 

Лицензия на медицинскую деятельность  № ЛО – 42-01-003138 от 21.08.2014г., серия ЛО  

№ 0002742 

Учредитель: Администрация Беловского городского округа. 

Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Телефон: (384-52) 3-14-16;  3-26-51;  3-10-30 

Е-Маil: dou5sinichka@mail.ru 

Адрес сайта: 

http://edubel.ru/edu/?site=0303  

Юридический адрес: 

ул. Ермака, 6-а, пгт Новый Городок, г. Белово Кемеровская область, 652645, Российская 

Федерация. 

Фактический адрес: 

- ул. Ермака, 6-а (первый корпус), пгт Новый Городок, г. Белово, Кемеровская область, 

652645, Российская  Федерация; 

- ул. Гастелло, 25 (второй корпус), пгт Новый Городок, г. Белово, Кемеровская область, 

652645, Российская  Федерация;  

- ул. Ермака, 8 (третий корпус),  пгт Новый Городок, г. Белово, Кемеровская область, 

652645, Российская  Федерация. 

Режим работы: 

Учреждение посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет  с 7.00 до 19.00 часов, пять дней в 

неделю, кроме выходных и праздничных дней. 

Количество корпусов:   3 

Количество групп: 8 

Программное обеспечение: 

Основная образовательная  программа дошкольного образования   МБДОУ детский сад № 

5 города Белово, разработанная на основе «Примерной основной общеобразовательной 

mailto:dou5sinicha@mail.ru
http://edubel.ru/edu/?site=0303


программы дошкольного образования»    «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Развивающая предметная среда учреждения  
Программа предусматривает выделению микро- и макросреды и их составляющих.  

Развивающая предметная среда учреждения оборудована с учетом образовательной  

программы   и возрастных особенностей детей.  Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. Эстетичность, 

многофункциональность размещения оборудования и мебели создают условия для 

обеспечения эмоционального благополучия детей и положительного микроклимата в 

каждой группе. 

 

 Материально-технические условия 

• кабинет заведующего; 

• методический кабинет; 

• музыкальный зал (2) 

• спальные комнаты 

• медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, сан.узел).(3) 

• групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

• участки для прогулок детей;(8) 

• спортивная площадка; (3) 

• цветники, огороды, экологическая зона,  

• площадки по  ПДД 

• беседки 

• овощехранилище (2) 

• прачечная  (2)                                         

Кадровый потенциал 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

обеспечивать высокое качество образования. Администрация  ДОУ уделяет внимание 

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих 

педагогов, наиболее полному раскрытию их творческих возможностей.  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет 

трудоспособный, эмоционально-увлеченный, творческий коллектив, который состоит из 19 

педагогов, вкладывающих всю свою душу и сердце в общее дело – воспитание и развитие 

детей. 

Образование: 

• высшее профессиональное образование – 10 педагогов; 

• среднее профессиональное – 9 педагогов; 

 

Квалификационная  категория 

• высшую квалификационную категорию имеют  - 7 педагогов 

• первую квалификационную категорию имеют  - 12 педагогов 

 

Стаж работы педагогов составляет: 

• 5 - 10 лет – 5 педагогов 

• 10 - 15 лет -  2 педагога 

• 15 - 20 -   2 педагога 

• более 20 лет –  10 педагогов. 

 

Обеспечение безопасности в детском саду. 

Вопросам обеспечения безопасности в детском саду уделяется особое внимание. Для 

обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников 

образовательного процесса  помещения  ДОУ организовано снабжение трёх корпусов 



современной охранно-пожарной сигнализацией; имеются запасные эвакуационные 

выходы, первичные средства пожаротушения; разработаны поэтажные схемы эвакуации 

сотрудников и воспитанников ДОУ в случае ЧС; здание и прилегающая территория 

освещены; территория ограждена забором; калитка и ворота запираются на замки 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с 

СанПиН, должностными обязанностями  старшей медицинской сестры. В медицинском 

кабинете имеется современное медицинское оборудование.  

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. 

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет заведующий, старшая медсестра. 

В целях осуществления контроля за правильной организацией питания детей, 

качеством доставляемых продуктов питания и соблюдением санитарно-гигиенических 

требований при приготовлении, и раздаче пищи в Учреждении создана и действует 

бракеражная комиссия. Работа бракеражной комиссии регламентируется «Положением о 

бракеражной комиссии». 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в 

детском  саду организовано пяти разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин. 

При составлении меню-требования  старшая медсестра руководствуется 

разработанным и утвержденным 10-дневным меню, составленным  в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Меню  составляется  с соблюдением норм расхода продуктов питания на одного 

ребенка. Детям, страдающим аллергией или непереносимостью каких-либо блюд, 

осуществляется замена другими продуктами. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 

обработке продуктов, правил личной гигиены.  

 

Сотрудничество с родителями: 

Педагоги нашего учреждения большое внимание уделяют работе с родителями. Мы 

стараемся формировать доверительные отношения и привлекать родителей к созданию 

единого пространства развития ребенка. 

  

Социальные партнеры  учреждения 

Взаимодействие МБДОУ с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями здравоохранения и  культуры, выстроено исходя из целей годового плана,  и 

реализуемой  образовательной программы. 

• МБОУ СОШ  № 19;  

• Детская библиотека; 

• Дворец  Культуры Угольщиков; 

• Дом детского творчества; 

• МОУ ДОД  Детская школа искусств   № 63; 

• Детская поликлиника; 

• Дошкольные учреждения посёлка и города; 

• Театр кукол «Юла»; 

• Редакция  журнала «Дошколёнок Кузбасса» 

 



РАЗДЕЛ II 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Структура управления МБДОУ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кемеровской области и уставом учреждения.  

Учредителем учреждения является муниципальное образование Беловский городской 

округ. Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией Беловского 

городского округа.  

Учреждение находится в ведении Управления образования Администрации Беловского 

городского округа. 

Непосредственное управление деятельностью учреждения осуществляет заведующий. 

Управление учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления.  

В целях инициирования участия педагогов и  родителей в управлении деятельности 

учреждения созданы следующие формы самоуправления: 

• Управляющий совет 

• Совет трудового коллектива; 

• Педагогический совет; 

• Родительский комитет; 

• Профсоюзная организация ДОУ. 

Деятельность структур регламентируется соответствующими положениями. 

В МБДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом.  

Проблемное поле: 

Неготовность коллектива к активному участию в управленческой деятельности, 

инертность перед новыми активными формами работы.  

2. Образовательная деятельность ДОУ. 

Дошкольное образовательное учреждение работает по Основной образовательной  

программе дошкольного образования.    

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.  

Решение образовательных задач осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

         Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой,  чтение художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Во всех возрастных группах организация непосредственной образовательной 

деятельности строится в соответствии с  СанПиН   «Требования к приёму детей в 

дошкольные организации, режиму дня  и учебным занятиям. 

В образовательной деятельности педагоги используют современные инновационные 

технологии, в том числе здоровьесберегающие (дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, применение нетрадиционного оборудования и др.); 

проектная деятельность, игровые технологии, использование проблемных ситуаций. 



Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточном 

уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей воспитанников ДОУ и результаты 

педагогической диагностики. 

 

Уровень освоения 

программы 

Число  воспитанников 

2013– 2014 2014-2015 2015– 2016 2016-2017 2017-2018 

высокий 80 76 79 77 75 

средний 14 20 17 20 24 

низкий 6 4 4 3 1 

 

Проблемы, выявленные в организации образовательной деятельности ДОУ: 

• отмечается  единообразие и традиционность форм, содержания и методов 

педагогического процесса.  

• современные инновационные технологии применяются воспитателями не в системе, 

педагоги недостаточно транслируют опыт применения современных методов 

обучения и воспитания дошкольников; 

• недостаточное внимание уделяется индивидуальным особенностям дошкольникам; 

• недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей; 

• не в полной мере удовлетворяются запросы родителей в предоставлении 

дополнительных образовательных услуг. 

 3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДНН 

Для эффективной организации образовательной деятельности ДОУ необходимы 

педагоги,  постоянно совершенствующие свое профессиональное мастерство, 

проявляющие инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

В ДОУ с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня.  

В ДОУ есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к 

обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной 

категории. 

Проблемы кадрового обеспечения: 

• инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы; 

• использование педагогами стандартных, классических форм и методов  работы с детьми 

и родителями; 

• отсутствие системы в использовании технологий развивающего обучения, в 

организации интегративного процесса во взаимодействии с разнообразными видами 

детской деятельности; 

• низкий уровень владения ИКТ некоторых педагогов и умения применять их в 

образовательном процессе; 

• недостаточное владение навыками ведения необходимой документации в соответствии 

с ФГОС. 

Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с деятельностью 

педагогов по трансляции передового педагогического опыта, освоением и применением 

ИКТ в образовательном процессе, с трудностями перехода от консервативной учебной 



модели к партнерской совместной деятельности детей и взрослых, ведением документации 

в соответствии с ФГОС. 

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая  санитарным и методическим 

требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,  а также 

территории, прилегающей к  ней, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа.  

 

Каждая группа имеет групповое помещение, приёмную, кухонный блок, туалетную 

комнату. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. При оформлении 

групповых ячеек воспитатели исходят из требований федерального государственного 

стандарта и безопасности используемого материала для здоровья детей.  

В ДОУ имеется проектор и переносной экран, предоставляющий возможность каждому 

воспитателю применять современные информационные технологии в образовательном 

процессе. 

В ДОУ есть доступ к электронным ресурсам сети интернет, который педагоги и сотрудники 

детского сада могут осуществлять в методическом кабинете. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно насыщена, 

доступна, безопасна, вариативна, легко  трансформируемая и полифункциональная, 

соответствует возрастным возможностям детей. 

Среда недостаточно  оснащена информационно-техническими средствами. не во всех 

группах есть телевизор и магнитофон. Для организации мероприятий в музыкальном зале 

имеется  музыкальный центр, фотоаппарат, проектор, экран. Кабинеты заведующего, 

завхоза и старшего воспитателя оснащены компьютерами и принтерами. 

Проблемы программно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности ДОУ: 

• недостаточно дополнительных методических и наглядно-дидактических материалов; 

• недостаточно игрового оборудования для организации игровой деятельности детей в 

некоторых группах детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно- 

развивающей среде, 

• недостаточно мультимедийного и развивающего оборудования. 

 

5. Здоровьесбережение в ДОУ 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. В детском саду регулярно проводится работа по профилактике и  

улучшению состояния здоровья воспитанников, внедрению современных 

здоровьесберегательных технологий, а также мероприятий п обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса. 

 Динамика заболеваемости воспитанников 

 

Заболевания Число заболевших воспитанников 

2013– 

2014 

2014-2015 2015– 

2016 

2016-2017 2017-2018 

Кишечные инфекции   1 1 2 

Пневмония 1  1   



Энтеробиоз     2 

Травмы      

Сердечно – сосудистая 

патология 

     

Ангина   1 4 2 

Острая инфекция, 

грипп 

121 311 345 463 507 

Другие заболевания 27 15 20 50 39 

Итого  148 326 368 518 552 

 

Распределение по группам здоровья 

 

Группа здоровья Число  воспитанников 

2013– 2014 2014-2015 2015– 2016 2016-2017 2017-2018 

Первая  80 66 99 65 110 

Вторая  121 141 97 126 75 

Третья  7 4 9 3 14 

Четвёртая  1 2 0 0 1 

 

Проблемы организации работы по здоровьесбережению в ДОУ: 

• все чаще в учреждение поступают дети, имеющие предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов; 

• рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового 

образа жизни; 

6. Социальное партнерство  детского сада. Работа с семьями воспитанников. 

 Социальное партнерство является неотъемлемой частью образовательного процесса 

ДОУ. Оно предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников 

и населением города, участие в разработке и реализации социальных и культурных 

проектов, а также налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения. Анализ состояния этой работы выявил ее бессистемность и 

низкую эффективность. 

Работе с семьей в ДОУ  уделяется достаточно внимания. Регулярно проводятся  

следующие мероприятия: проведение  групповых родительских собраний, заключение, 

продление родительских договоров, обследование семей воспитанников, анкетирование 

«Социальный паспорт семьи», субботники с участием родителей, участие родителей  в 

постройки снежных городков, дни открытых дверей для ознакомления  с деятельностью 

ДОУ, оформление информационных стендов, участие родителей в создании развивающей 

среды, в  конкурсах, праздниках и развлечениях, организация консультативной   помощи 

родителям педагогами ДОУ. 

 

Проблемное поле: 

• Инертность близлежащих учреждений образования, родителей воспитанников, 

населения. Рост количества взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием детей. 

• Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и 

возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III                 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Концепция программы развития ДОУ составлена на основе анализа имеющихся 

условий, проблем, с учётом прогноза о перспективах их изменений,  основывается на праве 

каждого ребенка на получение полноценного качественного образования в соответствии с 

его индивидуальными запросами и возможностями.  

В основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

• принцип гумманизации образования, включающий принцип антропологического 

подхода к изучению личности каждого ребенка, предусматривающий изучение 

способностей, особенностей личности воспитанника и создание условий для его развития, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья; 

• принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий 

развитие интересов, склонностей и способностей детей; 

• принцип гумманизации образования, ориентированный на формирование личности, 

воспитание гражданских качеств, обучение современным формам общения, развитие 

способности осваивать информацию и принимать эффективные решения; 

• принцип демократизации системы образования, включающий принцип соблюдения 

неотъемлемых прав участников образовательного процесса; предполагающей совместное 

участие воспитателей  специалистов, родителей в воспитании и образовании детей, 

• принцип современных подходов к организации образовательного процесса, развитие 

форм открытого образования на всех уровнях с учётом информатизации образовательной 

среды, современных технологий и форм образования; 

• принцип содружества с наукой, включающий принцип наукоориентированности 

жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

• принцип непрерывности образования. 

Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия,  были определены  цель 

и задачи развития нашего учреждения. 

• Разработать концепцию образовательного пространства ДОУ в режиме развития; 

• Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

• Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; 

• Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность; 

• Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования; 

• Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствую 

Основными направлениями деятельности ДОУ рамках Программы развития являются: 

• Совершенствование структуры управления ДОУ. 

• Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

• Повышение компетентности педагогов ДОУ. 

• Обогащение программно-методического, материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности ДОУ, обогащение предметно-развивающей 

среды ДОУ. 

• Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения 

• Построение системы социального партнерства МБДОУ детского сада 

 

 

 



ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ДОУ 

 Для воспитанников и родителей: 

• каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

развития; 

• хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

• каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия  в образовательной деятельности ДОУ, возможность выбора  

дополнительных образовательных программ;  

• качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе. 

Для педагогов: 

• каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

• квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника; 

• поддержка инновационной деятельности. 

 Для ДОУ  

• будет налажена система управления качеством образования дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

• налажены связи с научно-методическими объединениями; 

• будут обновляться и развиваться материально-технические условия пребывания детей в 

учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

•  

Программа будет реализована в 2018-2023 годы в три этапа: 

Первый этап (2018-2019г.) - Организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации программы): 

• разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

• создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

• начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства. 

Второй этап (2019-2021гг.) - Практический этап (работа по преобразованию 

существующей системы): 

• апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

• постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой; 

• периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой; 

• коррекция мероприятий. 

Третий этап (2022-2023г.) Итоговый (аналитически-информационный этап): 

• мониторинг эффективности реализации программы; 

• аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении; 

• реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 

полученных результатов 



РАЗДЕЛ IV 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период реализации 

Совершенствование структуры управления ДОУ 

 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение - 

корректировка в 

соответствии с ФГОС 

Корректировка 

имеющейся базы 

нормативно-правового 

обеспечения в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка новых 

необходимых локальных 

актов. 

2018-2023 

2 Усиление роли родителей 

и признание за ними 

права участия при 

решении вопросов при 

решении вопросов 

управления 

Обеспечение открытости 

участия органов 

самоуправления в 

управлении ДОУ через 

официальный сайт. 

 Выявление 

образовательных 

потребностей и интересов 

родителей и их учет при 

решении вопросов 

управления 

Привлечение родителей к 

управлению 

образовательным 

учреждением через работу 

Управляющего Совета 

ДОУ 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

 

2018-2023 

Повышение качества образовательной деятельности ДОУ 

 в соответствии с ФГОС ДО 

1 Организационное, 

научно- методическое, 

консультационное и 

экспертное 

сопровождение 

разработки нового 

содержания образования 

в соответствии с 

основными 

направлениями 

модернизации 

российского образования 

Проведение системы 

методических 

мероприятий по вопросам 

реализации ФГОС ДО и 

основной 

общеобразовательной 

программы учреждения 

Разработка системы 

планирования 

(ежедневного, 

перспективного, в 

2018-2023 

 

 

 

 

 

 

2022 



соответствии с 

реализуемыми 

общеобразовательными 

программами 

2 Формирование новой 

ООП в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов 

семей воспитанников, 

общества 

Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

 

Внесение изменений  в 

основную 

образовательную 

программу  ДОУ в 

соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов 

семей воспитанников. 

 

  Написание рабочих     

   программ педагогов 

2023 

 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

2018-2022 

3 Внедрение системы 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Проведение семинаров, 

практикумов, мастер-

классов, открытых 

мероприятий с 

трансляцией опыта по 

применению 

инновационных 

технологий. 

 

Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий, которые 

оптимально 

соответствуют 

поставленной цели 

развития личности 

дошкольников 

 

2018-2023 

 

 

 

 

 

 

2018-2023 

4 Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг с 

учетом запросов 

родителей 

Разработка и проведение 

анкетирования родителей 

по выявлению запросов в 

области предоставления 

ДОУ дополнительных 

образовательных услуг 

2018-2023 

 

 

 

 

 

 



Введение 

дополнительных  

образовательных услуг 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг по 

разным направлениям 

Создание системы оценки 

качества предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг 

2020- 2023 

 

 

2022-2023 

 

 

 

2023 

5 Создание системы 

консультирования и 

сопровождения 

родителей 

Создание условий 

взаимодействия ДОУ и 

семьи, разработка 

циклограммы 

мероприятий по 

консультированию семей 

воспитанников 

Разработка методических 

материалов и выбор форм 

взаимодействий с 

родителями воспитанников 

2018-2023 

 

 

 

 

 

2018-2023 

Повышение компетентности педагогов ДОУ 

1 Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности и 

определение личных 

потребностей 

сотрудников в обучении. 

 

Составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов 

2018-2023 

 

 

 

 

 

2018-2023 

2 Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

ведения документации 

Организация обучения 

педагогов написанию 

рабочих программ в 

соответствии  с ООП ДО          

2018-2022 

 

 

 

3 Вовлечение педагогов в 

инновационную 

деятельность 

Стимулирование 

самообразования 

педагогов и участие в 

конкурсном движении 

разного уровня. 

2018-2023 

 

 

 



 

Введение системы 

транслирования 

педагогического опыта 

через различные формы 

работы 

 

Организация 

методического 

сопровождения педагогов 

для обеспечения 

соответствия требованиям 

Профессионального 

стандарта педагога в ДОУ. 

 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

4 Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов 

Подключение к сети 

Интернет в методическом 

кабинете  

Создание электронных 

документов в 

образовании(планирование, 

диагностики отчеты, 

организация детской 

деятельности ,«портфолио» 

детей и педагогов и др.) 

Повышение - 

компьютерной грамотности 

педагогов через курсы ПК, 

обучающие семинары- 

практикумы 

«Использование ИК- 

технологий в работе с 

детьми 

Создание персональных 

страниц в сети интернет 

По мере поступления 

финансирования 

 

2018-2023 

 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

 

 

2018-2023 

Обогащение программно-методического,  материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности ДОУ, обогащение предметно-развивающей среды 

ДОУ. 

1 Обеспечение 

образовательного 

процесса 

дополнительными 

программно-

методическими 

материалами и наглядно- 

дидактическими 

пособиями, игровым и 

техническим 

оборудованием 

Приобретение игрушек и 

методического 

обеспечения в 

соответствии и основной 

общеобразовательной 

программой ДОУ и 

дополнительными 

образовательными 

программами 

Дополнить учебно- 

методический комплект к  

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 



ООП ДОУ(программе «От 

рождения до школы») 

2 Развитие предметно- 

пространственной среды 

ДОУ 

Постоянное отслеживание 

состояния РППС ее 

модернизация и развитие 

Проведение ежегодных 

смотр- конкурсов по 

развитию предметно-

пространственной среды 

всех групп с участием 

родителей 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения 

1 Совершенствование 

системы 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения 

с учетом индивидуальных 

особенностей 

дошкольников 

Составление программы 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

Создание системы 

эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОУ 

здоровьесберегающих 

технологий 

2018-2023 

 

 

2023 

2 Совершенствование 

системы работы с семьей 

по здоровьесбережению 

Система информирования 

родителей в группах по 

вопроса 

здоровьесбережения 

Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер - классы, 

конкурсы, соревнования, 

проекты и др. формы 

работы) 

Ведение странички 

здоровья на сайте ДОУ 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

 

 

2018-2023 

 

3 Развитие предметно- 

пространственной среды 

ДОУ в рамках 

здоровьесбережения 

Оснащение физкультурной 

площадки на улице 

спортивным 

оборудованием. 

Пополнение предметно- 

пространственной среды 

ДОУ спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

По мере поступления 

финансирования 

 

 

По мере поступления 

финансирования 

 Построение системы 

социального 

  



партнерства МБДОУ 

детского сада 

 

1 Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ с 

социокультурными 

учреждениями поселка  

для формирования 

социально- 

адаптированной, 

успешной личности 

Участие детей, родителей и 

педагогов в совместных 

мероприятиях 

2018-2023 

2 Обеспечить 

функционирование ДОУ 

как открытой системы 

Создание информационно- 

коммуникативной среды 

посредством 

использования сайта ДОУ, 

трансляции опыта работы 

ДОУ в СМИ 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

Элементы риска развития программы МБДОУ детский  сад № 5 города Белово 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

• недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников; 

• недостаточная компетентность  родителей в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими заболеваниями 

качественного дошкольного образования; 

• быстрый переход на новую программу развития МБДОУ детского сада может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

• оформление лицензии на введение дополнительных образовательных услуг  может 

затруднить их доступность. 

 

 

Управление и корректировка программы осуществляется педагогическим Советом 

МБДОУ детский сад № 5 города Белово 

Управление реализацией Программы осуществляет заведующий МБДОУ детский сад 

№ 5 города Белово 

 

 


