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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62» 

г.  Дзержинска  Нижегородской области 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

62» на 2016-2020учебные года. 

Основание для 

разработки 

Программы  

- Конвенция о правах ребёнка, принята и открыта для 

подписания, ратификации и присоединения резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г.; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, 

зарегистрирован в Министерстве Юстиции РФ от 14.11.2013 г. 

№ 30384; 

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 № 751 

«Концепция модернизации российского образования до 2020 

года»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 года №792-р); 

- Концепция развития образования РФ до 2020 г. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 

1101-р); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26; 

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, в 

редакции от 28.04.2009 г. № 71 ФЗ; 
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- Устав МБДОУ «Детский сад № 62» городского округа город 

Дзержинск 

Заказчики 1.  Учредитель – Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области; 

2. Родители  воспитанников 

Руководитель 

программы, 

основные 

разработчики  

Чуфарина Юлия Владимировна – заведующий МБДОУ 

Лапкина Юлия Владимировна- старший воспитатель 

Шарова Наталия Александровна– музыкальный  

руководитель 

Гантелева Ольга Ивановна  – воспитатель 

Члены Совета родителей: 

Кудряшова К.П., Мусина О.В. 

Цель программы Осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение 

качества образовательного процесса, качества 

предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, потребности семьи и общества 

путем последовательного наращивания потенциала развития 

МБДОУ  «Детский сад № 62» в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи 

программы 

1. Совершенствовать работу по  построению 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности.  

2. Оптимизировать  деятельность  педагогического 

коллектива по реализации взаимодействия с родителями в 

вопросах обеспечения эмоционального, физического и 

социального благополучия ребенка. 

3. Совершенствовать систему мероприятий, 

разнообразных по содержанию и формам проведения  с учетом 

индивидуальных особенностей семей воспитанников, запросов 

и возможностей родителей и включение их в формирование 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

конкурсное движение на разных уровнях для раскрытия 

потенциала семьи и распространения лучшего опыта семейного 

воспитания.   

4. Обеспечить безопасность воспитанников и 

сотрудников в ОО, соответственно безопаное 

функционирование ДОУ. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа рассчитана на  4 года. 

2016 – 2017 уч. г. Аналитико-проектировочный:         

социально-педагогический анализ деятельности ДОУ, 

проектирование деятельности ДОУ в условиях инновационного 

развития, разработка моделей  реализации в соответствии с 

задачами Программы развития.  
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2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч.г  Деятельностный: 

планирование педагогических механизмов, используемых в 

Программе развития, установление параметров оценки их 

эффективности. Внедрение и апробация разработанных 

моделей.  

2019-2020 уч.г. Обобщающий: оценка эффективности 

взаимодействия на принципе сотрудничества, анализ 

результатов работы по программе, обобщение, систематизация 

и распространение опыта работы по реализации Программы. 

Партнеры и 

соисполнители 

Совет родителей МБДОУ «Детский сад № 62» 

Управление 

программой 

Управление осуществляется  педагогическим советом,  советом 

родителей, заведующим МБДОУ. 

Ожидаемые результаты (социально экономические эффекты) реализации 

программы 

Воспитанники • Увеличение детей с легкой   степенью адаптации на  

10 - 15%,  

• Увеличение  воспитанников  эмоционально  

благополучных (самооценка, эмоциональное состояние, 

эмоционально-личностная сфера) до 100 %,   

• Увеличение  воспитанников с успешной адаптацией  

к школьному обучению (навыки социального поведения) до 

100% 

• увеличение количества участников и призеров  в 

конкурсных мероприятиях  разного уровня - 50% 

Педагоги • освоение КПК 100 % 

• отношение к родителям, как к полноправным  

партнерам по решению образовательных задач  100% 

• проведение разнообразных  совместных 

мероприятий, направленных на социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое, речевое  и 

познавательное  развитие воспитанников    100% 

• разработка  проектов различной направленности с 

семьями воспитанников  100%         

Родители • положительное отношение к  ДОУ 90%,  

• сформированность у родителей интереса 

сотрудничества 95%,   

• включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс  95%,  

• желание участвовать в конкурсном движении  50% 

Социум максимальное использование ресурсных возможностей 

ближайшего социального окружения :  МОУ СОШ № 26, МБУ 

ЦБС «Библиотека-филиал им. А.П. Чехова», Музыкальная 
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школа №3 имени Скрябина, МБУ ДО «ЭБЦ», МБУ СДЦ 

«Созвездие», Дзержинский краеведческий музей 

Учреждение Сформирован  положительный  имидж 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2016-2020 уч.г.г. послужили изменения в 

образовательной политике государства – реализация приоритетного 

национального проекта «Образование»,  введение ФГОС  и пр. Целевые  

ориентиры, обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на 

поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие 

сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных 

услуг, включение в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только 

соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 

мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения. 

Дошкольные образовательные услуги в  микрорайоне, где расположено 

учреждение, востребованы.  

С одной стороны, в  учреждении существуют определенные сложившиеся 

условия и традиции в направлении взаимодействия с семьей. С другой стороны, в 

данном микрорайоне находится много других  детских  садов , поэтому трудно 

удерживать процент укомплектованности групп. Под влиянием внешних 

факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в 

составлении программы развития МБДОУ « Детский сад № 62». 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ. 

 Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 62». 

 Юридический  и  фактический  адрес: 606024, Нижегородская обл, 

Дзержинск г, ул. Ватутина 66-А,  тел. 8(8313) 21-50-53 

 Учреждение функционирует с 1961 года, находится в отдельно 

стоящем типовом двухэтажном  здании. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Организационно-правовая форма           

Муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредитель    

Администрация города Дзержинска Нижегородской области                                                  

Структура дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения являются группы детей раннего и дошкольного возраста. В 

настоящее время в учреждении функционирует 1 группа раннего возраста 

общеразвивающей  направленности и 3 группы дошкольного возраста 

общеразвивающей  направленности. 

Режим работы МБДОУ: 10,5 и 12 часовое пребывание детей  при 

пятидневной рабочей неделе.  

Реализуемые в ДОУ образовательные программы. 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется «Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №62», (далее Программа). Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности и общения с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы - сочетание программы "От рождения до школы." под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016г.  

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Динамика качества образовательного процесса :  

Анализ качества образовательной работы 

2013-2014 уч.г. -  89 %; 

2014-2015 уч.г. -  90 %.  

2015-2016 уч. г. – 92% 
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Ближайшее окружение учреждения (социум) – МОУ СОШ № 26, МБУ 

ЦБС «Библиотека-филиал им. А.П. Чехова», Музыкальная школа №3 имени 

Скрябина, МБУ ДО «ЭБЦ», МБУ СДЦ «Созвездие», Дзержинский краеведческий 

музей 

Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития ДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100 % в соответствии со штатным расписанием. 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения 

представляет: руководитель ДОУ, старший воспитатель, 7 воспитателей, 

музыкальный руководитель. 
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2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

 

1. Анализ  среды функционирования МБДОУ «Детский сад № 62»  

1.1. Анализ внешней среды   

 Анализ экономических тенденций и их влияния на ДОУ  

 Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных 

потребностей граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду.  

1. Вступление страны в рыночную экономику ставит детский сад перед 

задачей выживания и конкурентоспособности, введения дополнительных платных 

образовательных услуг.  

2. Выполнение Указа президента о доведения заработной платы 

воспитателей до среднего уровня в промышленности требует от воспитателей 

качественно нового отношения к образовательной деятельности, повышения 

уровня профессиональной компетенции, увеличивает объем работы и степень ее 

напряженности и выработки действенного механизма стимулирования 

педагогического труда.  

Анализ экономической ситуации в г. Дзержинске  

Положительное влияние - к 2016 году в микрорайоне за счет вторичного 

жилья и низкой себестоимости квартир увеличивается количество молодых семей 

и потенциальную численность воспитанников, сам район густо населен.  

Отрицательное влияние: - снижение платежеспособности населения 

Дзержинска в связи с инфляцией и экономической нестабильностью.  

Анализ социальных тенденций и их влияния на ДОУ  

Анализ социальной среды позволяет выделить следующие тенденции, 

влияющие на развитие ДОУ:  

Положительное влияние: рост рождаемости  позволяет рассчитывать на 

стабильность и рост численности воспитанников;  

Отрицательное влияние: -продолжается отток молодежи и работников 

высокой квалификации из Дзержинска, что уменьшает шансы ДОУ на 

своевременное омоложение кадрового состава. 

Анализ технико-технологических тенденций и их влияния на ДОУ  

Анализ технологической среды позволяет выделить следующие тенденции 

и факторы, влияющие на развитие ДОО: 

 Положительное влияние: Развитие ИКТ в России  позволяет внедрять их в 

работу ДОО;  

Отрицательное влияние:   Информационная революция приводит к 

быстрому моральному устареванию    программных и    аппаратных ресурсов, что 

требует постоянного поиска средств на их обновление . 

 

1.2. Анализ внутренней среды 

Кадровая потенциал ДОУ. 
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На момент написания программы развития ДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100 % в соответствии со штатным расписанием. 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения 

представляет: руководитель ДОУ, старший воспитатель, 7 воспитателей,  

музыкальный руководитель. 

Численность персонала (педагоги) 

Педагоги – 9 

Распределение педагогического коллектива по возрасту: 

30 - 40 лет - 1 чел. 

40-50 лет – 7 чел. 

50 лет и более – 1 чел. 

 Образованию: 

Высшее – 1 чел.  

Высшее  педагогическое - 1 чел.  

Среднее специальное педагогическое – 8 чел. 

По стажу: 

До 5 лет – 1 чел. 

До 10 лет – 1  чел. 

До 20 лет – 0 чел. 

Более 20 лет – 7 чел. 
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Средний возраст административного и педагогического персонала по 

состоянию на 01.08.2016 составляет 40  лет. Стабильная тенденция к увеличению 

педагогов с квалификационными категориями. 

 

Материально-технические условия и безопасность 
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Материально-технические условия в детском саду соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Детский сад находится 

на территории одного из жилых микрорайонов города «старого города» . 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

металлическим забором, также по периметру посажена полоса зеленых 

насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд 

(выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. 

Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям.  Детский сад находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании, построенном по типовому проекту.  Здание оборудовано 

системами холодного водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция 

здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Также материально-

технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам 

пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано следующими 

системами:  

• Системой автоматической пожарной сигнализации,   

• Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией,  

• В детском саду имеются средства тревожной сигнализации.  

Структурными компонентами  детского  сада являются: 

•  кабинет заведующего 

•  кабинет музыкального руководителя 

•  методический кабинет 

•  медицинский кабинет 

•  музыкальный зал- физкультурный зал 

•  кабинет завхоза 

 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды  детского сада 

включают благоприятные  условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Данные компоненты 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам.  

Территория детского сада включает:    

• 4  прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой прогулочной площадки установлены крытые 

веранды. Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом: песочницами  и др.   

• спортивная площадка, оснащена спортивными сооружениями для 

лазания, упражнений для равновесия  и др.  

Детский сад  имеет выход в интернет, электронную почту, собственный 

сайт в сети интернет. 

 

Воспитанники и медико-социальные условия их пребывания в ДОУ 

 Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (питьевой, 

световой, тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН 
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2.4.1.3049-13 и обеспечивает охрану здоровья детей и работников.  В ДОУ 

осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим режимом, за организацией 

питания, за организацией физического воспитания и закаливающими 

мероприятиями, осуществляются противоэпидемические мероприятия. 

Соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В ДОУ созданы необходимые 

условия для охраны и укрепления здоровья детей. Для осмотра детей имеется 

медицинский и процедурный кабинет. Медицинское обслуживание 

осуществляется врачом-педиатром и медицинской сестрой в соответствии с их 

функциональными обязанностями на основе Договора о взаимодействии с ГБУЗ 

Нижегородской области «Городская детская больница № 8. города Дзержиса» 

Медицинскими работниками осуществляется контроль за состоянием 

здоровья детей. В детском саду проводятся профилактические осмотры детей 

(перед поступлением в детский сад, за год до поступления в школу) врачами- 

специалистами (невролог, окулист, стоматолог и др.).  

Одним из направлений  деятельности детского сада является физическое 

развитие и сохранение здоровья воспитанников, в ДОУ налажена система 

взаимодействия всех служб: медицинской, методической, воспитательной, 

психологической, хозяйственной. В детском саду ежегодно разрабатывается и 

реализуется  план по снижению заболеваемости. 

Оздоровительная работа включает в себя комплекс  мероприятий по 

профилактике заболеваний:  

• Воздушное закаливание в сочетании   с упражнениями после сна; 

• Витаминотерапия; 

• Организация ежедневных прогулок; 

• Одежда в соответствии с погодными условиями, облегченная   

одежда; 

• Дневной сон при открытых фрамугах в летний период.  

В работе используются современные оздоровительные технологии:   

• пальчиковая гимнастика;   

• гимнастика после сна; 

• физкультминутки 

• подвижные игры и игровые упражнения  

Большое внимание уделяется созданию условий для обеспечения 

психологической безопасности детей в адаптивный период:  

• это гибкий режим дня – сокращенное пребывание в детском саду в 

первые дни;  

•  для эмоционального комфорта вносятся яркие крупные  игрушки, 

любимые игрушки;   

• имеется возможность уединиться.   

В ДОУ обеспечен оптимальный двигательный режим по каждой возрастной 

группе: 

 - утренняя гимнастика; 

 - физкультурные занятия в зале и на воздухе; 
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 - прогулки с включением игровых упражнений, подвижных и   хороводных 

игр; 

 - музыкальные  занятия; 

 -физкультурные досуги, праздники. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости. Следует 

отметить, что количество заболеваний в ДОУ имеет тенденцию к снижению - 

занятия по формированию представлений о своем теле, отдельных системах и их 

возможностях; досуги, занятия, игры, художественная литература, видеофильмы, 

направленные на формирование у детей ценности здорового образа жизни; 

формирование представление о многообразии физкультурных и спортивных 

упражнений, их практической значимости. В ДОУ регулярно анализируется 

диагностика физической подготовленности детей, а также в процессе 

индивидуального общения проводится анкетирование родителей для выяснения 

особенностей двигательной активности детей в домашних условиях.  

В ДОУ осуществляется привлечение семьи к формированию у детей 

здорового образа жизни. 

 Организация питания.  Питание осуществляется в строгом соответствии с 

десятидневным меню, утвержденным заведующим МБДОУ и составленном с 

учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В 10-ти дневном меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. 

Принципы организации питания: 

• сбалансированность в рационе всех пищевых веществ; 

• максимальное разнообразие продуктов и блюд; 

• правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

сохранность   пищевой ценности; 

• оптимальный режим питания; 

• соблюдение гигиенических требований к питанию; 

• соответствие  энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребенка. 

 Количество приемов пищи -четыре: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

Рацион питания просчитывается до мельчайших деталей - в нем 

присутствуют мясо, рыба, фрукты, овощи, злаки, молочные продукты и т.д. 

 Ежедневное меню составляет старшая медицинская сестра, которая 

учитывает нормы отдельно на воспитанников раннего и дошкольного возраста. 

На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

 На каждого воспитанника ясельной группы (до 3 -х лет) порция первого 

блюда составляет 150 гр., второго-85-100 гр.,третьего-150 гр. 

 Порция первого блюда на воспитанника дошкольного возраста-200 

гр.,второго-100-170 гр., третьего- 180-200 гр. 

 Регулярно воспитанники употребляют продукты из творога-150-200 гр., 

рыбу-160-185 гр. 

 Ежедневно воспитанники получают свежие фрукты или соки, в осенне-

зимний период проводится С-витаминизация третьего блюда. 

 Один-два раза в неделю для воспитанников готовится свежая выпечка.  
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 Ведется бракеражный журнал с фиксированием результатов снятия проб и 

качества приготовления блюд. Продукты со снабжающих предприятий поступают 

с сертификатами качества. С каждого готового блюда оставляются суточные 

пробы, которые хранятся 48 часов. 

 Подсчет основных ингредиентов по итогам накопительной ведомости 

проводится медицинской сестрой 1 раз в месяц, подсчитывается калорийность, 

количество белков, жиров, углеводов, витаминов В1, В2, С, Са,  Fe. 

 Контроль за организацией питания в ДОУ осуществляется заведующим 

ДОУ. 

Проблема. Ежегодно увеличивается количества детей с ослабленным 

здоровьем.   

  

Обеспечение безопасности. Обеспечение условий безопасности в 

учреждении выполняется локальными нормативно-правовыми. Для обеспечения 

безопасности детей:  

• здание учреждения оборудовано тревожной кнопкой;   

• освещением по периметру здания в вечернее и ночное время;  

• территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Проблема. На территории детского сада на границе с прогулочным 

участком группы раннего возраста находится кирпичный сарай в 

полуразрушенном состоянии площадью 97 кв м. Не функциониовал центральный 

вход в детский сад из-за аврийности двери. Отсутсвовала система домофона и 

видеонаблюдения. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Детский сад существует более 50 лет, имеет стабильный слаженный 

педагогический коллектив, что обуславливает преемственность поколений: 

бывшие воспитанники детского сада приводят своих детей и даже внуков. 

 Качественная реализация содержания образовательных программ, 

реализуемых в ДОУ, требует тесного взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. Это образует открытое педагогическое, 

оздоровительное и информационное пространство. 

Одной из форм ознакомления коллектива детского сада с семьей является 

мониторинг «Портрет семьи», в ходе которого изучались  следующие вопросы: 

- состав семьи ( полные, неполные, многодетные, с одним и двумя детьми) 

- уровень образования 

- социальный статус (служащие, рабочие, предприниматели) 

Проблема. По результатам анкетирования всего 30 % контингента 

родителей (законных представителе)  МБДОУ «Детский сад №62»  по причине 

работы в данном учреждении того или иного педагога.  Для остального 

контингента родитеей выбор детского сада был не принципален. 

В2016 году  педагогическим коллективом  МБДОУ «Детский сад 

№62»  были  организованы следующие мероприятия по  взаимодействию с 

семьями воспитанников: 
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 - Два общих родительских собраниях:   «Результативность работы ДОУ за 

2015-2016  учебный год», «Знакомство с годовым планом работы МБДОУ 

«Детский сад №62» на 2016-2017 учебный год», с уставными документами).  

- Групповые родительские собрания: «О здоровье детей всерьез», «Наши 

достижения»,  «Знакомство с программными  задачами на 2016/17 учебный год»;  

- Анкетирование родителей: «Оценка деятельности МБДОУ», «ЗОЖ в 

семье», «Физическая культура в семье», «Питание ребенка в семье» 

(подготовительные группы), «Адаптация к условиям ДОУ (группы раннего 

возраста); 

- День открытых дверей «Наш детский сад вам очень рад!» 

- Организация совместных творческих выставок на базе ДОУ « Весеннее 

настроение», «Пасхальные мотивы», «Осенние фантазии», «Яркие краски осени» 

(фотогалерея), «Мы выбираем спорт», «Новогодние фантазии»; 

- Привлечение родителей к участию в ежегодных городских мероприятиях: 

выставки –конкурсы поделок из разных материалов «Осенний калейдоскоп», 

«Волшебница-зима», «Весенние фантазии»;   творческие конкурсы в рамках 

программы «Разговор о здоровье и правильном питании».  

 - Привлечение родителей к участию в праздниках  и развлечениях: 

   Музыкальные праздники: «День знаний»»,  «Золотая Осень», «Новый год», 

«Международный женский день»,  «Масленичные гуляния»,  «Весенние 

развлечения», «Выпускной бал»; 

  Спортивные праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья».  

  Спортивно-музыкальные праздники:  «Мы - защитники Отечества»; 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью 

ДОУ составляет  75% опрошенных родителей, что позволяет сделать следующий 

вывод: созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей.  

Проблема.  Необходимо обозначить слабые места в организации 

сотрудничества семьи и ДОУ в обеспечении эмоционального, физического и 

социального благополучия ребенка; факторы, тормозящие развитие 

взаимодействия педагогов с родителями  

• недооценка  родителями  важности периода – дошкольное детство; 

• недооценка родителями роли сотрудничества с педагогами 

образовательного учреждения и игнорирование сотрудничества; 

• низкий социально-культурный уровень развития родителей; 

• некомпетентность родителей в вопросах оздоровления, 

психофизического и социального развития детей. 

 

Управление ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и самоуправления.   

Формами самоуправления детского сада являются:  

• Общее собрание трудового коллектива детского сада 

• Педагогический совет 
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• Совет родителей 

В состав Общего собрания входят все члены трудового коллектива. 

Деятельность Общего собрания регулируется Положением об Общем собрании.  

Компетенция Общего собрания: вносить предложения учредителю по 

улучшению финансовой и хозяйственной деятельности учреждения; принимать 

устав, изменения в устав учреждения с последующим утверждением учредителем; 

рассматривать вопрос заключения с администрацией учреждения коллективного 

договора; рассматривает вопросы организации текущей деятельности 

учреждения; в пределах своей компетенции согласовывает локальных акты 

учреждения. Общее собрание собирается 2 раза в год. Оно считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины работников 

учреждения. Решение общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих, и является обязательным для всех 

работников учреждения. 

Управление образовательной деятельностью учреждения осуществляет 

Педагогический совет. В состав педагогического совета входят все педагоги, 

руководитель учреждения. Деятельность педагогического совета в учреждении 

регулируется Положением о педагогическом совете.  

Компетенция педагогического совета: определяет направление образовательной 

деятельности учреждения; обсуждает и согласовывает основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования учреждения, 

локальные акты по вопросам, связанным с педагогической деятельностью 

учреждения, в том числе обсуждает и согласовывает планы работы учреждения; 

отбирает и согласовывает выбор образовательных программ для использования в 

учреждении, согласовывает расписание непосредственно образовательной 

деятельности, режим дня; обсуждает вопросы содержания форм и методов 

образовательного процесса; организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение передового педагогического опыта; рассматривает вопросы оказания 

платных дополнительных образовательных услуг родителям (законным 

представителям); принимает решение о награждении педагогов учреждения за 

успехи в работе. Оно считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины работников учреждения. Решение общего собрания считается 

принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих, и является 

обязательным для всех работников учреждения. Решение, принятое в пределах 

компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству, 

является обязательным. Педагогический совет собирается в любом случае, если 

этого требуют интересы учреждения, но не реже 4 раза в год. 

Компетенция Совета родителей учреждения: оказывает содействие учреждению 

в реализации его уставной деятельности; вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса, охрана и укреплению здоровья 

детей, организации питания и другим вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. Деятельность Совета родителей  в учреждении регулируется положением о 

Совете родителей. 
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Действующая организационно-управленческая структура ДОУ  позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, общественности и родителей. 

Управления ДОУ действует в режиме развития.  Приоритеты развития 

управления ДОУ: 

• Совершенствование взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, подразделений , руководителей и сотрудников 

подразделений;   

• Совершенствование системы стратегического планирования 

развитием ДОУ;  

• Повышение эффективности системы дошкольного образования за 

счёт совершенствование программно-проектировочной деятельности педагогов 

детей и родителей (законных представителей);  

• Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности:  

• Упорядочивание нормативной базы  в соответствии с новыми 

нормативно - правовыми документами;  

• Объективная оценка условий и качества реализации ООП ДО ДОУ  

• Обеспечение условий для  непрерывного образования и повышения 

профессиональной квалификации педагогов МБДОУ.   

Вывод: Эффективность управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций. 
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

Миссия МБДОУ «Детский сад №62»- реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

1) Право каждого ребенка, как на полноценное развитие 

2) Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

3)       Деятельность учреждения в режиме обновления содержания в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.1. Принципы, заложенные в основу Программы 

При разработке программы учитывались следующие принципи: 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и 

коррекционного процесса ДОУ. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к ДОУ. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, 

которые позволят получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития МДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение педагогических 

проблем МБДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского 

сада комбинированного вида, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

Характер будущего ДОУ  
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Сегодня неоспорим тот факт, что для обеспечения гармоничного  развития 

ребенка необходимо единство и согласованность двух институтов: семьи и ДОУ. 

Воспитатель должен уметь «выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста 

для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического  просвещения».  Необходимо в ДОУ выстроить 

модель процесса педагогического партнерства образовательного учреждения и 

семьи с целью обеспечения  эмоционального, физического и социального 

благополучия ребенка. 

• Эмоциональное благополучие – это результат процесса гармонизации 

детско-родительских отношений. Основные составляющие: 

- эмоциональное принятие ребенка (безусловная любовь к ребенку, 

уважение его индивидуальности); 

- наличие эмоциональной атмосферы в семье (доминирование 

положительных эмоций); 

- эмоциональная близость детей и родителей (развитая эмпатия родителей. 

Оказание эмоциональной поддержки ребенку, удовлетворение потрбности в 

эмоциональном контакте); 

- положительное эмоциональное отношение родителей к детскому саду в 

адаптационный период ребенка. 

• Физическое благополучие - результат приобщения ребенка к 

здоровому образу жизни в условиях детского сада и семьи.  

• Основные составляющие: 

- закаливание ребенка в детском саду и семье; 

- соблюдение режима дня в детском саду и семье; 

- соблюдение правильного режима питания в детском саду и семье; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- поддержание двигательной активности ребенка. 

• Социальное благополучие – это социально нравственное развитие 

ребенка и обеспечение безопасности его жизнедеятельности. 

• Основные составляющие: 

- морально-нравственная сфера старших дошкольников; 

- основы безопасного поведения дома, на улице, в природе. 

 

Роль дошкольного учреждения 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   

Модель будущего ДОУ (как желаемый результат) 
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Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 

учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по 

развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1.5 

лет до 7 лет, их социализации и самореализации. 

 Перспектива новой модели организации предполагает:  

• эффективную реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 62»   и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое 

развитие;  

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада 

в вопросах развития детей;   

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;   

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности учреждения;  

 • обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 

материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития 

новых форм дошкольного образования;  

 • четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 

функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

 • усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса;  

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и 

развития, возможность самостоятельного поведения;  

 • высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 

включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а 

также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

1. У педагога  имеются  следующие необходимыми знания: 

• Знает общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

• Знает особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте. 



21 

 

• Знает специфику дошкольного образования и особенности 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

• Знает основные психологические подходы: деятельностный и 

личностный. 

• Знает основы теории физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Педагог  владеет следующими необходимыми умениями: 

• Организует виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте. 

•  Применяет методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации. 

•  Использует методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга детей. 

•  Владеет ИКТ – компетентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми. 

•  Выстраивает  партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использует  методы и средства для их психолого-

педагогического  просвещения. 

3. Педагог владеет основными компетенциями профстандарта: 

•   Планирование воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками. 

•   Оценка индивидуального развития детей. 

•   Владение ИКТ – компетенциями. 

•   Взаимодействие с семьей. 

•   Построение вариативного развивающего образования (реализация 

содержания 5 ОО через разные виды детской деятельности). 

•   Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

(индивидуализация образовательного процесса). 

•  Обеспечение эмоционального благополучия, толерантности, ЗОЖ, 

БОЖ, правил коммуникативного взаимодействия в группе. 

 

Модель выпускника (как желаемый результат) 

 

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:  

• ребенок  положительно относится к окружающему миру, к самому 

себе, к другим людям, обладает чувством собственного достоинства; 

• ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

• ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе свои чувство веры  в себя, старается 

разрешать конфликты; 
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• ребенок знает и соблюдает правила безопасного поведения дома, на 

природе, на улицах города, с незнакомыми людьми; 

• ребенок владеет в совершенстве культурно-гигиеническими 

навыками; 

• ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок знает и соблюдает правила здорового образа жизни, знает 

факторы, способствующие укреплению здоровья и факторы, разрушающие его  

здоровье; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты 

в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.  

 

3.2. Цели и задачи программы 

Цель: Осуществление системы управленческих, методических и 

педагогических действий, направленных на повышение качества 

образовательного процесса, качества предоставляемых услуг с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, потребности семьи и 

общества путем последовательного наращивания потенциала развития 

МБДОУ  «Детский сад № 62» в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по  построению развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности.  

2. Оптимизировать  деятельность  педагогического коллектива по 

реализации взаимодействия с родителями в вопросах обеспечения 

эмоционального, физического и социального благополучия ребенка. 

3. Совершенствовать систему мероприятий, разнообразных по 

содержанию и формам проведения  с учетом индивидуальных особенностей 

семей воспитанников, запросов и возможностей родителей и включение их в 

формирование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

конкурсное движение на разных уровнях для раскрытия потенциала семьи и 

распространения лучшего опыта семейного воспитания.   

4. Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, 

соответственно безопасное функционирование ДОУ. 
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Задачи и подзадачи программы: 

1. Совершенствовать работу по  построению развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

1.1. Модернизировать и развить материально-техническую базу, РППС ДОУ 

в помещении и на территории 

1.2. Привести здание и прилегающую к нему территорию в соответствии 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности. 

 

Направление -  «Совершенствуем среду вместе» 

 

2. Оптимизировать  деятельность  педагогического коллектива по 

реализации взаимодействия с родителями в вопросах обеспечения 

эмоционального, физического и социального благополучия ребенка. 

2.1. Создать условия для развития и самореализации педагогов в 

профессиональной деятельности. 

2.2. Обеспечить мотивационную,  теоретическую и практическую 

готовность педагогического коллектива  к применению новых форм, 

направленных на оказание помощи родителям, воспитывающим детей в семье. 

2.3. Повышать профессиональную компетентность  у педагогов по 

внедрению  эффективных  технологий  сотрудничества с родителями в практику 

социально-делового и психолого-педагогического партнерства.  

  

Направление – «Повышаем профессиональную компетентность» 

 

3. Совершенствовать систему мероприятий, разнообразных по 

содержанию и формам проведения  с учетом индивидуальных особенностей 

семей воспитанников, запросов и возможностей родителей и включение их в 

конкурсное движение на разных уровнях для раскрытия потенциала семьи и 

распространения лучшего опыта семейного воспитания.  

3.1. Способствовать становлению родителей,  как субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

3.2. Активно использовать    проектный  метод, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

3.3. Использовать ближайшие  объекты  социума для проведения 

мероприятий различной направленности  с привлечением родителей. 

3.4. Увеличить количество семей – участников и призеров в конкурсах 

различной направленности и уровня (городского, областного).   

  

Направление – «Система совместных мероприятий» 

 

4. Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, 

соответственно безопасное функционирование ДОУ. 

4.1. Создать условия для безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Формировать у детей представления об опасных и вредных факторах, 



24 

 

чрезвычайных ситуациях и воспитывать навыки адекватного поведения в 

различных неординарных ситуациях. 

4.2. Создать безопасные условия труда для сотрудников. 

 

Направление – «Безопасность». 

 

3.3. Механизмы реализации Программы развития 

Основными составляющими механизма реализации Программы развития 

являются: 

 Финансово-экономический:  

− экономические расчеты и обоснования; 

− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей; 

− финансирование направлений в рамках Программы развития  

− внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития 

Нормативно-правовой:  

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации 

Программы (разработка новых Положений; совершенствование эффективных 

контрактов, должностных инструкций и др.);  

− нормативное закрепление функций за подразделениями ДОУ;  

Управленческий:  

− распределение функций по реализации Программы за подразделениями 

ДОУ;  

− организация работ по реализации Программы в текущей деятельности 

подразделений ДОУ и взаимодействия подразделений ДОУ (вертикальные и 

горизонтальные) по вопросам реализации Программы;  

− координация (согласование) с учредителем и исполнителями изменений в 

Программе;  

− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими 

ДОО по реализации Программы;  

− формирование показателей, отражающих результативность и 

эффективность системы образования и воспитания в ДОУ;  

− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и 

итогового контроля;  

− организация мониторинга достижения качественных и количественных 

показателей и др.  

Научно-исследовательский и методический: 

 − проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней 

среды ДОУ;   

− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки 

уровня их удовлетворенности услугами ДОО;  

− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям 

деятельности ДОУ; 

− изучение влияния новых информационных и коммуникационных 

технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье 
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детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и 

формирование личности;  

− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на 

получение данных о тенденциях в области личностного развития детей и др.  

 Информационно-коммуникационный:  

− организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, 

заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы;  

− организация информационных потоков, документооборота и его 

автоматизации в ДОУ на основе соответствующих регламентов;  

− создание информационных баз данных по различным вопросам;  

− организация деятельности информационно-аналитической службы (или 

специалиста) в интересах обеспечения подразделений ДОУ необходимыми 

информационными материалами по вопросам развития и др.  

− использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 

достижения цели и задач Программы и др.  
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

4.1. Показатели и целевые индикаторы достижения цели и задач. 

№ Задачи  Единица 

измерения 

Плановые значения  целевых 

индикаторов  по годам 
   2016-2017 

уч.г. 

2017-2019 

уч.г 

2019-2020 

уч.г. 

1 Совершенствовать 

работу по  построению 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО, 

способствующей 

самореализации 

ребёнка в разных 

видах деятельности. 

%    

1.1. Удельный  вес 

оснащения 

образовательного 

пространства 

оборудованием и 

развивающими 

игровыми пособиями в 

соответствии с ФГОС 

ДО в групповых 

помещениях, 

музыкальном, 

физкультурном залах. 

% 50 70 90 

1.2. Удельный  вес 

оснащения  детских 

площадок и спортивной 

площадки 

оборудованием и 

развивающими игровым 

пособиями в 

соответствии с ФГОС 

ДО   

% 50 75 90 

1.3 Доля  оснащения 

образовательного 

пространства детского 

сада ТСО:   

мультимедийные 

устройства ;  

единицы  

 

0 

1 

1 

 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

3 

2 
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ноутбуки; 

компьютер; 

мфу 

 

2 2 2 

 

2 Оптимизировать  

деятельность  

педагогического 

коллектива по 

реализации 

взаимодействия с 

родителями в вопросах 

обеспечения 

эмоционального, 

физического и 

социального 

благополучия ребенка. 

%    

2.1 Удельный вес 

педработников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию, от общей 

численности 

педработников ДОУ 

% 50 95 95 

2.2 Удельный вес 

педработников ДОУ, 

прошедших   

=повышение 

квалификации   

=профпереподготовку,  

от общей численности 

педработников ДОУ 

(курсовая 

переподготовка) 

% 100 100 100 

2.3. Доля педагогов 

участвующих в 

конкурсах:   

-муниципального 

уровня    

-регионального 

уровня    

-всероссийского 

уровня 

% 40 60 80 

2.4. Доля педагогов 

участвующих в ГМО 

для воспитателей и 

специалистов 

% 11 33 44 

2.5. Доля педагогов, 

имеющих публикации 

% 50 65 80 

2.6. Доля применения 

педагогами  ИКТ в 

% 50 85 100 
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образовательном 

процессе 

3. Совершенствовать 

систему мероприятий, 

разнообразных по 

содержанию и формам 

проведения  с учетом 

индивидуальных 

особенностей семей 

воспитанников, 

запросов и 

возможностей 

родителей и 

включение их в 

конкурсное движение 

на разных уровнях для 

раскрытия потенциала 

семьи и 

распространения 

лучшего опыта 

семейного воспитания.  

%    

3.1. Доля посещения  и 

участия родителей в 

различных совместных 

мероприятиях 

% 60 80 95 

3.2 Доля   родителей – 

участников и призеров  

конкурсов  различной 

направленности 

% 15 32 50 

3.3. Доля семей, которые 

приводят вторых и 

последующих детей в 

ДОУ 

% 4,6 10,7 19 

3.4 Число дней посещения 

детьми детского сада 

 15970 16576 16750 

3.5. Доля воспитанников  

эмоционально  

благополучных 

(самооценка, 

эмоциональное 

состояние, 

эмоционально-

личностная сфера) 

% 80 90 100 

3.6.  Доля воспитанников с 

успешной адаптацией  к 

школьному обучению 

(навыки социального 

поведения)  

% 70 85 95 

3.7 Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

% 88 95 99 
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образовательной 

деятельностью в ДОУ 

4. Обеспечить 

безопасность 

воспитанников и 

сотрудников в ДОУ, 

соответственно 

безопасное 

функционирование 

ДОУ. 

    

4.1. Создание условий для 

безопасного  

пребывания 

воспитанников и 

сотрудников на 

территории детского 

сада: 

установка 

металлической двери на 

центальном входе; 

монтаж системы 

видеонаблюдения; 

демонтаж 

аварийного сарая; 

монтаж и 

установка 

металлического 

козырька на 

металлических опорах 

над центальным входом;  

монтаж и 

установка 

металлического 

ограждения и перил на 

лестнице центального 

входа; 

установка 

металлического 

ограждения на месте 

демонтированного сарая 

(19 метров); 

установка 

домофона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4.2. План реализации Программы 

План мероприятий  Программы развития ДОУ 
№  

 

Мероприяти

я 

Сроки Руководитель 

(Ответствен- 

ное лицо) 

Сумма 

финанс

и 

рования 

Ожидаемые 

результаты 

1. Модернизировать и 

развить 

2016-

2020 

Заведующий 

МБДОУ 

 Улучшение 

материально-
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материально-

техническую базу, 

РППС ДОУ в 

помещении и на 

территории. 

Привести здание и 

прилегающую к 

нему территорию в 

соответствии 

санитарно-

гигиеническим 

нормам и 

требованиям 

безопасности.  

 

учебны

е года  

технической базы 

ДОУ за счёт роста 

доли внебюджетного 

финансирования ДОУ 

из различных 

источников, что 

является повышением  

инвестиционной 

привлекательности 

ДОУ. Преобразована 

развивающая 

предметно 

пространственная 

среда в группах и на 

детских площадках, 

прилегающей 

территории  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

1.1

. 

«Совершенствуем 

среду вместе» 

2016-

2020 

учебны

е года  

 

Заведующий 

МБДОУ 

 Активное участие 

родителей в 

пополнении РППС на 

участке и в группе, 

прилегающей 

территории 

2 Развитие 

профессиональной 

компетентности 

каждого педагога 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в свете 

современных 

подходов по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников. 

2016-

2020 

учебны

е года  

 

Заведующий 

МБДОУ 

 Педагоги отвечают 

требованиям 

Профессионального 

стандарта педагога. 

Вырос удельный вес 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию (до 100%); 

Все педагогические 

работники МБДОУ  

прошли повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку. 

2.1

. 

«Повышаем 

профессиональную 

компетентность» 

 

 

2016-

2020 

учебны

е года  

Старший 

воспитатель 

 Стабильное 

количество педагогов, 

участвующих в ГМО. 

Увеличение 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

3 Выстроить 

партнерское 

2016-

2020 

Старший 

воспитатель  

 Модернизирована  

модель 
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взаимодействие с 

родителями  

(законными 

представителями) 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста для 

решения 

образовательных 

задач, используя 

разные формы 

сотрудничества. 

учебны

е года  

Музыкальны

й 

руководитель 

Воспитатели. 

Родители 

педагогического 

партнерства с 

семьями 

воспитанников. 

Обеспечен высокий 

уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

качеством услуг ДОО 

(99%). 

3.1

. 

«Система 

совместных 

мероприятий» 

2016-

2020 

учебны

е года  

Старший 

воспитатель  

Музыкальны

й 

руководитель 

Воспитатели. 

Родители 

 Обеспечен высокий 

уровень 

вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательную 

деятельность 

детского сада (90 %); 

4 Создать условия 

для безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников. 

Формировать у 

детей 

представления об 

опасных и вредных 

факторах, 

чрезвычайных 

ситуациях и 

воспитывать 

навыки адекватного 

поведения в 

различных 

неординарных 

ситуациях. 

Создать безопасные 

условия труда для 

сотрудников. 

2016-

2020 

учебны

е года  

Заведующий 

МБДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

 Модернизирована 

система безопасности 

в детском саду (90%). 

Все педагогические 

работники МБДОУ  

обучены на предмет 

антитеррористическо

й безопасности ДОУ, 

правилам поведения в 

случае возникновения 

различных ЧС. 

4.1 «Безопасность» 

 

 Заведующий 

МБДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

 Обеспечен 

достаточно высокий 

уровень безопасности 

ДОУ (90%) 

 

Механизмом реализации программы развития ДОУ являются составляющие 

направления работы. 

 

Направление «Совершенствуем среду вместе» (1) 
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Участники  Заведующий МБДОУ, заведующий хозяйством, педагогический коллектив, 

родители (законные представители) 

Цель  Создание модели развивающей предметно-пространственной среды в 

группах и на территории детского сада, способствующей полноценному 

развитию воспитанников ДОУ с последующим её формированием и 

доведением до соответствия, близким к требованиям ФГОС ДО. 

Задачи  1.Изучить новые подходы и возможности в организации 

развивающей предметно-пространственной среды на участках детского сада, 

обеспечивающей полноценное развитие дошкольников  

2. Установить партнерские отношения с родителями (законными 

представителями) воспитанников по формированию развивающей 

предметно - пространственной среды в ДОУ  

3. Сформировать развивающую предметно - пространственную среды 

в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО до 2018 г. Провести косметический 

ремонт групп и музыкального зала. 

4. Организовать РППС в группах, на прогулочных площадках и на 

территории детского сада в целом для полноценного развития детей с 

учетом их потребностей и интересов; для обеспечения разных видов 

деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, 

самостоятельной, творческой, познавательной). 

Результат  1. Педагоги  изучили новые подходы в организации развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей полноценное 

развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Организована развивающая предметно-пространственная среда 

согласно требованиям ФГОС, которая способствует полноценному 

развитию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов  

3. Педагоги свободно владеют навыками моделирования РППС, а 

также владеют практическими навыками в построении развивающей 

предметно-пространственной среды в группах и  на детских площадках в 

соответствии с ФГОС ДО  

4. Родители участвуют в создании комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ.  

5. Дети выражают  радость, эмоционально положительное отношение 

к детскому саду, желание каждый день посещать его, желание как можно 

больше проводить времени на свежем воздухе, на  прогулочных участках.  

Риски 

реализации 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Не достижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства;  

Нарушение графика финансирования 

Период 

реализации 

2016-2020 учебные года  

 

Мероприятия -Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор 

оборудования и игровых материалов 

-Анализ имеющихся в ДОУ условий. 

-Приобретение необходимого материала и оборудования. 

-Косметический ремонт групп и фасада здания МБДОУ. 
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- Совместные с родителями трудовые акции на детских участках, в 

группах. 

-Привлечение родителей к изготовлению самодельных пособий, игр, 

оборудования для разных видов деятельности в рамках реализации 

групповых проектов.  

-Облагораживание территории МБДОУ цветочными клумбами, 

цветниками, фиигурками сказочных персонажей («Поляна сказок»). 

-Восстановление травяного покрытия на уличной спортивной 

площадке. 

-Пополнение игровым оборудованием детских прогулочных 

участков. 

- Смотры, смотры – конкурсы, конкурсы разных уголков групп и 

участков внутри ДОУ. 

 - Проведение экскурсий по ДОУ для родителей. 

- Ежегодное участие коллектива в городских конкурсах: «Лучшая 

группа в ДОУ», «Территория детства» и  областных «Детский сад-цветущий 

сад». 

 

Направление – «Повышаем профессиональную компетентность» (2) 

 

Участники  Заведующий МБДОУ, педагогический коллектив 

Цель  Развитие профессиональной компетентности каждого педагога дошкольного 

образовательного учреждения в свете современных подходов по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 

Задачи  1. Обеспечить непрерывное образование педагогов в рамках 

реализации плана курсов повышения квалификации (КПК). 

2. Обеспечить участие педагогов в работе городских 

методических объединениях (ГМО), в областных конференциях и 

семинарах. 

3. Обеспечить участие педагогов в городских, региональных и 

городских конкурсах профессионального мастерства. 

4. Осуществлять методическую поддержку при прохождении 

педагогами  процедуры аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории. 

5. Осуществлять контроль по реализации  планов саморазвития 

педагогов,  обращая особое  внимание на  участие семьи в образовательном 

процессе. 

Результат  1. Знание  нормативно-правовой базы обновления содержания 

дошкольного образования.  

2.  Согласно плану все педагоги  вовремя проходят КПК. 

3. Активное применение  на педагогической практике необходимых 

знаний и умений.  

4. Сформированы  основные компетенции  профстандарта: 

планирование взаимодействия с семьями, организация разных форм 

сотрудничества по реализации содержания пяти ОО, индивидуализация.  

5.  Сформированы умения у педагогов по активному вовлечению 

(включению) семей воспитанников в воспитательно-образовательную работу 

с детьми в ДОУ. 
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Риски 

реализации 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Не достижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства; 

Период 

реализации 

2016-2020 учебные года  

 

Мероприятия - Анализ и оценка профессиональных компетентностей педагогов 

через проведение разных видов контроля. 

- Изучение образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов при применении  современных форм сотрудничества 

с родителями. 

- Осуществление разных форм методической работы  для повышения 

профессиональной квалификации и компетентности педагогов по 

реализации модели педагогического партнерства семьи и ДОУ.  

- Обобщение и трансляция опыта работы педагогов по 

взаимодействию с семьями воспитанников  с целью развития самооценки 

профессиональных качеств. 

- Аттестация педагогических работников. 

- Прохождение курсов повышения квалификации. 

 

Направление «Система совместных мероприятий» (3) 

Участники  Заведующий МБДОУ, специалисты, воспитатели, родители (законные 

представители), объекты социума 

Цель  Выстроить партнерское взаимодействие с родителями  (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, используя разные формы сотрудничества. 

Задачи Через применение проектного метода: 

- вовлечение  (включение) родителей в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ. 

- поддержание инициативности, активности, творчества, самостоятельности 

у воспитанников в процессе реализации замысла или решения проблемы 

вместе с родителями. 

Через привлечение семей в конкурсное движение на разных уровнях: 

- создание условий для транслирования достижений детей и их родителей в 

разных образовательных областях 

- раскрытие творческого потенциала семей воспитанников. 

- повышение у детей самооценки, социализации, уверенности  в 

собственных возможностях. 

Результат  1.Повышение уровня  психолого - педагогической компетентности 

родителей. 

2. Увеличение количества  родителей, участвующих в мероприятиях, 

проводимых в ДОУ.  

3. Проявление творческих способностей у детей и родителей  

4. Гармонизация детско-родительских отношений. 

5. Отсутствие  риска реальных и потенциальных факторов семейного 

неблагополучия.  

6. Повышение чувства ответственности родителей за благополучное 

полноценное развитие и воспитание своих детей. 
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7. Максимальное увеличение  эмоционально  благополучных 

воспитанников  (самооценка, эмоциональное состояние, эмоционально-

личностная сфера). 

8. Максимальное количество  воспитанников с успешной адаптацией  

к школьному обучению (навыки социального поведения). 

Риски 

реализации 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Не достижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства 

Период 

реализации 

2016-2020 учебные года  

 

Мероприятия - Анкетирование родителей различной тематики. 

- Реализация совместных проектов различной направленности 

- Активных формы просвещения родителей (дискуссии, мастер - классы, 

круглые столы, семинары-практикумы) 

- Совместные  мероприятия: тематические выставки (фото и творческие 

работы), акции, досуги, праздники. 

- Спартакиады, соревнования, конкурсы, фестивали, акции, смотры 

городского и областного уровня. 

- Различные мероприятия на разных объектах социума. 

- Актуализация разделов  сайта ДОУ:  Новостная лента сайта ДОУ.  

 

Направление «Безопасность» (4) 
Цель  Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, безопасное 

функционирование МБДОУ. 

Задачи 1.Анализ и оценка системы безопасности в ДОУ ; 

2. Реализация мероприятий по созданию системы безопасносного пребывания 

воспитанников; 

3. Создание безопасных условия труда для сотрудников ДОУ. 

Результат  Повышение уровня безопасности в ДОУ 

Риски 

реализации 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

Не достижение всех заявленных результатов;  

Форс-мажорные обстоятельства;  

Нарушение графика финансирования 

Период 

реализации 

2016-2020 учебные года  

 

Мероприятия -Провести текущую корректировку документации по безопасности в 

соответсвии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере ГО 

ЧС, ПБ, ПДДТТ. 

-Обучить ответственных за регулярный инструктаж сотрудников МБДОУ по 

ПБ, охране труда, ГО ЧС. 

-Проведение с работниками и воспитанниками ДОУ учебных эвакуационных 

мероприятий с целью обучения алгоритму действий при пожаре, теракте и 

ЧС. 

-Проведение регулярных инструктажей сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности ДОУ. 

-Ежегодная корректировка «Паспорта дорожной безопасности» и «Паспорта 

безопасности МБДОУ»  

-Обеспечение безопасности игрового и спортивного оборудования. 

-Проведение обучающих мероприятий с детьми по ПБ, ПДДТТ, ОБЖ. 

-Установка металлической двери на центальном входе; 
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-Монтаж системы видеонаблюдения; 

-Демонтаж аварийного сарая; 

-Монтаж и установка металлического козырька на металлических опорах над 

центальным входом;  

-Монтаж и установка металлического ограждения и перил на лестнице 

центального входа; 

-Установка металлического ограждения на месте демонтированного сарая (19 

метров); 

-Установка домофона. 

 

4.3. Управление реализацией Программы 

Ключевые принципы Управления процессом реализации Программы 

- обеспечение нормативного, методического и информационного единства; 

- соответствие целей и задач ресурсному обеспечению; 

- наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга; 

- принятие управленческих решений на основе объективной и 

исчерпывающей информации; 

- сочетание административных механизмов, моральных и материальных 

стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях. 

 

 
Рабочая группой разработчиков программы на основе принципа 

измеряемости целей были разработаны критерии результативности и 

эффективности, соответствующие направлениям программы. 

Критерии 

Индикаторы 

и 

показатели 

Динамика индикаторов и показателей 

2016-2017 

уч.г. 
2017-2019 

уч.г 
2019-2020 

уч.г. 
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РППС 

Удельный вес оснащения 

территории ДОО 

% 50 70 90 

Удельный вес оснащения 

помещений ДОО 

% 50 75 90 

Удельный вес оснащения ДОО ТСО % 30 50 80 

Педагоги 

Удельный вес педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную категорию, от 

общей численности педагогов 

% 78 100 100 

Удельный вес  педагогов, 

прошедших курсовую подготовку в 

соответствии с требованиями, от 

общей численности педагогов 

% 100 100 100 

Доля педагогов, транслирующих 

опыт работы с использованием 

различных форм (публикации, 

выступление на методических 

мероприятиях, участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

т.д.) 

% 35 55 85 

Родители  

Доля посещения  и участия 

родителей в различных совместных 

мероприятиях 

% 60 80 95 

Доля родителей – участников и 

призеров  конкурсов  различной 

направленности 

% 15 32 50 

Доля семей, которые приводят 

вторых и последующих детей в ДОУ 

% 4,6 10,7 15 

Удовлетворенность родителей 

качеством  

организации процесса адаптации к 

ДОУ 

% 70 80 90 

Уровень удовлетворенности 

родителей образовательной 

деятельностью в ДОО 

% 75 85 100 

Воспитанники 

Уровень заболеваемости по 

сравнению с городскими 

показателями 

 16,9 13,0 12,0 
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Доля воспитанников  эмоционально  

благополучных (самооценка, 

эмоциональное состояние, 

эмоционально-личностная сфера) 

% 80 90 100 

Доля воспитанников с успешной 

адаптацией  к школьному обучению 

(навыки социального поведения) 

 70 85 95 

 

Комплекс критериев оценки эффективности 

1. Качество развивающей предметно-пространственной среды  ДОО, 

обеспечивающей всестороннее развитие  воспитанников. 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

3. Степень открытости образовательной среды: (взаимодействие с 

учреждениями социума).  

4. Удовлетворенность родителей  уровнем и качеством предоставляемых 

ДОУ услуг. 

5. Стабильный положительный и позитивный имидж ДОО 

6. Уровень укомплектованности воспитанниками. 

Результаты реализации Программы развития измеряются: 

-системой обратных связей: методами анкетирования, наблюдения 

собеседованиями; 

-организацией мониторинга: диагностическими методиками, экспертными 

методами (сравнение, диагностика). По результатам мониторинга в программу 

могут вноситься корректировки. 

 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

направлений программы 
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Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

направлений  программы осуществляются рабочими группами, созданными из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, представителей 

учреждений социального партнёрства. 

• Мероприятия по реализации направлений  включаются в годовой план 

работы ДОУ. 

• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совещании,  

рассматривается на родительских собраниях ежегодно. 

• Проводится серия методических мероприятий, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к 

деятельности. 

•Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития 

осуществляется через сайт ДОУ, через проведение совместных  мероприятий. 

 

 

 

4.4. Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

 

Объемы и направления использования бюджета Программы 
№ Наименование 

направления  

работы  

 

 

 Бюджеты мероприятий и проектов  (в млн.руб.) по 

источникам финансирования: 

Субвенция 

на образ. 

деят-сть 

Внебюджет Спонсорская 

помощь 

Фонд 

поддержки 

территории 

Итого 

1 «Совершенствуем 

среду вместе» 

168.000 

за один год 

 

504.000 

За 4 года 

50.000 

За один год 

150.000 

За 4 года 

50.000 

За один год 

150.000 

За 4 года 

50.000 

За один год 

150.000 

За 4 года 

318.000 

За один 

год 

954.000 

За 4 года 

2 «Повышаем 

профессиональную 

компетентность» 

15.000 

за один год 

45.000  

За 4 года 

- -  15.000 

за один 

год 

45.000  

За 4 года 

3 «Система совместных 

мероприятий»  

10.000 

За один год 

30.000 

За 4 года  

- 10.000 

За один год 

30.000 

За 4 года 

-- 20.000 

За один 

год 

60.000 

За 4 года 

4 «Система 

безопасности ДОУ»  

- 300.000 

За один год 

900.000 

За 4 года 

70.000 

За один год 

210.000 

За 4 года 

- 370.000 

За один 

год 

1.110.000 

За 4 года 
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4.5. Риски реализации программы 

В зависимости от источника возникновения могут возникнуть следующие  

риски:  

• Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;  

• Не  достижение всех заявленных результатов;  

• Форс-мажорные обстоятельства;  

• Нарушение графика финансирования; 

• Пассивность и незаинтересованность родительской общественности 

МБДОУ; 

• Сопротивление педагогов, трудности поддержания партнёрских 

отношений в силу роста личностных амбиций сотрудников; 

• Вынесение отдельными сотрудниками внутренних проблем МБДОУ 

во внешнюю среду; 

• Миграция (увольнение, переход) педагогов;  

 

 

План реагирования на риски 
Риск Планирование реагирования на риски 

Метод реагирования План 

предотвращения 

Сдвиг сроков 

выполнения проектов 

Программы;  

Выявление причин  

Неверное 

определение и 

постановка целей  

Рассмотрение целей 

Проекта и согласование его со 

всеми участниками 

Внесение изменений 

в Проект корректировка 

целей 

Конфликты 

участников 

Квалифицированный отбор 

педагогов в проекты, проведение 

мероприятий по 

командообразованию 

Управление 

конфликтом, корректировка 

системы мотивации 

Ошибка 

персонала 

Обучение  педагогов, 

Систематический контроль 

Выявление и 

устранение причин 

Уход 

специалистов 

Замена педагогов Индивидуальная 

работа с педагогами.  

Корректировки в 

системе управления 

персоналом 
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4.6.Ожидаемые результаты 

 

Воспитанники Увеличение детей с легкой   степенью адаптации ,   

эмоционально  благополучных ; 

планомерное снижение заболеваемости; 

увеличение количества участников и призеров  в конкурсных 

мероприятиях  разного уровня  

Педагоги Рост кадрового потенциала; 

увеличение количества педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию;  

Родители Повышение процента родителей (законные представители), 

котрые являются активными участниками образовательного 

процесса МБДОУ, желающих участвовать в конкурсном 

движении и имеющих положительное отношение к  ДОУ; 

Социум Максимальное использование ресурсных возможностей и 

расширение ближайшего социального окружения :  МОУ 

СОШ № 26, МБУ ЦБС «Библиотека-филиал им. А.П. Чехова», 

Музыкальная школа №3 имени Скрябина, МБУ ДО «ЭБЦ», 

МБУ СДЦ «Созвездие», Дзержинский краеведческий музей 

Учреждение Повышение социального статуса дошкольного учреждения,  

высокую конкурентоспособность образовательного 

учреждения, 

приведение материально – технической базы детского сада в 

соответствие с ФГОС ДО, 

увиличение объема бюджетных и  внебюджетных средств, за 

счет появления большего числа воспитаников  

Такова модель будущего ДОУ, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 
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