
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №37

Программа развития МБДОУ детский 
сад №37 на 2014-2019гг.



Паспорт программы развития 

Наименование программы : Программы развития МБДОУ детский сад №37

Статус программы:  Развитие потенциала учреждения 

Руководитель программы: Заведующий ДОУ, первая квалификационная 

категория,  Исайкина Татьяна Викторовна    

Нормативно-правовая база программы: Устав ДОУ, конституция РФ,  

Федеральный закон

Цель развития: Создание условий для полноценного физического и 

психического развития детей, как основу их успешного обучения в условиях 

партнёрства семьи и детского сада   

Приоритетные задачи: см. слайд №4

Сроки и реализации программы:  

1-ый этап Организационный (2014-2015гг.)

Ответственный: старший воспитатель Кузнецова Н.В.,  зам. по безопасности 

Короткова Т.А, зам. по АХР, Черепанова Е.А.   

2-ой этап Основной (2015-2016гг.) Ответственный: старший воспитатель 

Кузнецова Н.В.,  зам. по безопасности Короткова Т.А, зам. по АХР, 

Черепанова Е.А.   



3-ий этап Завершающий, подведение итогов реализации, анализ и оценка 

эффективности программы (2016-2017гг.) Ответственный: старший 

воспитатель Кузнецова Н.В.,  зам. по безопасности Короткова Т.А, зам. по 

АХР, Черепанова Е.А.   

Источник финансирования программы: Бюджетное и внебюджетное 

финансирование

Ожидаемы результаты:  

По отношению к социуму: быть конкурентоспособным Бюджетным 

учреждением, предоставляющим доступные качественные образовательные  

услуги,  удовлетворяющие потребностям социума и государства.

По отношению к коллективу: создание условий для профессионального, 

творческого  и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного 

нравственно-психологического климата.

По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья, освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, ориентируясь на общечеловеческие 

ценности для успешного обучения в школе.

Авторы и разработчики программы: воспитатель Кузнецова Н.В.,  зам. 

по безопасности Короткова Т.А, зам. заведующий Исайкина Т.В., зам. по 

АХР, Черепанова Е.А. , инструктор по ФИЗО, Бадёрый О.А.,    



ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ -125  

ФАКТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ -133
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Категория 2

Данные по очередности

0-1 от 1 до 3 от 3 до 7





Анализ образования педагогического 

состава

Высшее
профессиональное 84,6%

среднее профессиональное15,3%

без специального образования 15,3%



• «Умение воспитывать –

это все-таки искусство,

как хорошо играть на скрипке или рояле,

хорошо писать картины».

А.С.Макаренко



Участники реализации Программы развития МБДОУ  

ДЕТСКИЙ САД №37

- Воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет

- Специалисты 

- Родители (законные представители)

- Представители различных образовательных и социальных структур  



Актуальность  Программы  обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны:

- введение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ;

- введение  Федерального государственного образовательного  стандарта  

дошкольного образования.

Концептуальная идея Программы развития   

-обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным  потребностям, на основе повышения эффективности 

деятельности Бюджетного учреждения.

Критерии эффективности программы:

качество 

инновационность

востребованность



Цель программы:

Создание условий для полноценного физического и 

психического развития детей, как основу их успешного 

обучения в условиях партнёрства семьи и детского сада   



• Создание условий для внедрения ФГОС

• Осуществление целостного подхода к укреплению физического и 
психического здоровья детей, формировать потребность к 
здоровому образу жизни 

• Формирование социально-коммуникативных, духовных 
потребностей детей, родителей, педагогов через организацию 
совместной деятельности и разнообразных форм работы 

• Расширение сотрудничества с родительской общественностью и 
социальными партнёрами

• Укрепление материально-технической базы

• Создание условий для реализации программы по благоустройству 
территории

• Создание и развитие кадрового потенциала  

Задачи:



Этапы реализации Программы

Программа рассчитана на три года реализации с 2014 по  2017 год и представляет собой комплекс мер взаимосвязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, направленных на реализацию поставленных цели и задач.

1-ый этап. Организационный (2014-2015гг.)

Задачи:

• Проанализировать эффективность работы Бюджетного учреждения, определить направления, цели, задачи режима 

жизнедеятельности на ближайший период.

• Определить организационную основу  для реализации Программы.

• Составление плана и начало его реализации по введению Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования.

Предполагаемые результаты.

• Прежде всего, ожидается, что будет:

• - выявлен уровень удовлетворенности родителей работой Учреждения;

• - проведено исследование «климата» в педагогическом и детском коллективах для определение уровня психологической 

комфортности в них;

• - изучена  развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе;

• - определена динамика развития детей;

• - повышен профессиональный уровень педагогов путем направления их на курсы повышения квалификации;

• -проведены консультации, семинары и родительские собрания по реализации программы; 

• - определены основные направления работы



Этапы реализации Программы

• 2-ой этап – основной (2015г. – 2016гг)

Выполнение задач, определенных в Концепции Программы. 

• 3-ий этап – завершающий (2016-2017гг)

• Задачи: подведение итогов реализации, анализ и оценка эффективности 

Программы.



Основные концептуальные НАПРАВЛЕНИЯ:

Социально-коммуникативное – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 
близкими, готовность, способность и потребность жить в обществе по 
общепринятым нормам и правилам

Познавательное – развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности;

Речевое – умение общаться с целью быть понятым

Художественно-эстетическое развитие - ценностно-смысловое восприятие и 
понимание произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) .

Физическое – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.



Концептуальными направлениями развития деятельности  

Бюджетного учреждения   служат:

Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 
организации проектной деятельности, использования средств 
информатизации в образовательном процессе, направленной на 
формирование ключевых компетенций дошкольников.

Использование здоровье сберегающих технологий

Совершенствование стратегии и тактики построения 
развивающей среды детского сада, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности

Построение дифференцированной модели повышения 
профессионального уровня педагогов.

Создание спектра  дополнительных образовательных услуг

Укрепление материально – технической базы  ДОУ

Создание программы по благоустройству территории



Деятельность детского сада основывается на следующих 

принципах

• Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка. При этом:. 

• Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов

• Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда

• Изменение организации предметно развивающей среды, жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения 
свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей

• Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение интеграции различных видов деятельности

• Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей специалистов, родителей в воспитании и 
образовании детей.

• Дифференциации и интеграции, что предусматривает целостность и единство всех систем учебной 
деятельности и решение следующих задач: 

• Психологическое и физическое здоровье ребёнка

• Формирование начал личности

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

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

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

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



Миссия ДОУ
По отношению к социуму: быть конкурентоспособным 
Бюджетным учреждением, предоставляющим доступные 
качественные образовательные  услуги,  удовлетворяющие 
потребностям социума и государства.

По отношению к коллективу: создание условий для 
профессионального, творческого  и личностного роста 
сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-
психологического климата.

По отношению к детям: обеспечение условий для 
сохранения и укрепления здоровья, освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования, ориентируясь на общечеловеческие ценности 
для успешного обучения в школе.



План 

деятельности педагогического коллектива МБДОУ 

детского сад №37 по реализации программы развития

Задача: Внедрение  Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования.

Реализация плана мероприятий по введению ФГОС.

Организация методической работы по реализации ФГОС.

Разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию 
Программы развития.

Разработка системы мотивации и стимулирования инновационной деятельности 
сотрудников Бюджетного учреждения

Создание материально-технических условий для реализации федерального 
государственного стандарта дошкольного образования.

Создание личностно-ориентированной системы образования, характеризующейся 
мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов.

Организация  информационного  сопровождения  в  целях  управления  
реализацией Программы развития и контроля хода программных мероприятий. 



МБДОУ 
детский сад№37

Динамические 
паузы

Иммунизация, 
витаминизаци

я

Неделя 
здоровья 

Дополнительны
е услуги: массаж, 

ЛФК, 
кислородный 

коктейль

Летние 
оздоровитель
ные площадки

Спортивные 
праздники, 

развлечения, 
походы

Закаливание

Занятия и 
беседы по 

ОБЖ

Утренняя 
пробежка и 

зарядка

Занятия: плавание 
и физкультурные 

Задача: Осуществление целостного подхода к укреплению физического 
и психического здоровья детей, формировать потребность к здоровому 
образу жизни 



Задача: Формирование социально-коммуникативных, духовных потребностей детей, родителей, 

педагогов через организацию совместной деятельности и разнообразных форм работы

Дни радостей 
Комната психологической 

разгрузки педагогов

Сенсорная комната Зимние каникулы

Эмоциональный 
комфорт детей и 

сотрудников

Индивидуальная работа  Диагностика дезадаптация

Всеобуч родителей Анкетирование родителей

Социальная адаптация 
в дошкольном 
учреждении

Включение в деятельность 
ДОУ родителей вновь 
поступающих детей

Передвижная библиотека

Психологическое 
консультирование 

Журнал для родителей 

Взаимодействие с 
родителями



Задача: Расширение сотрудничества с родительской общественностью и 
социальными партнёрами

Создание инициативной группы, курирующей реализацию Программы развития

Участие родителей в заседаниях Педагогического совета

Широкое привлечение родителей к организации проектной деятельности.

Продолжение работы клуба «Семейный очаг»

Использование следующих форм работы с родителями:

 родительская экспертиза (среды, игрушек и т.п.)

 оформление приёмной для родителей

 обмен информацией через электронную почту

 участие родителей в образовательном процессе (чтение детям, ознакомление с 
индивидуальными коллекциями, семейными реликвиями, участие в праздниках);

 открытые занятия для родителей

 мастер-классы для детей, проведённые родителями.



Задача: Сохранение и развитие кадрового потенциала.

Создание оптимальных условий для профессиональной компетентности  педагогов.

Выполнение перспективного плана повышения квалификации педагогов.

Сотрудничество с АПК и ППРО Российской Федерации по внедрению новых 

технологий.

Организация постоянно действующего практического семинара, обеспечивающего 

профессиональный рост и стимулирующего совершенствование педагогического 

мастерства сотрудников.

Оказание помощи педагогам в осуществлении творческого подхода к использованию 

программ, разработке совместной деятельности взрослых и детей.

Совершенствование форм наставничества.

Организация практической помощи молодым педагогам на занятиях Школы молодых 

педагогов. 

Мониторинг потенциала педагогов к инновационной деятельности.



Задача: Создание условий для реализации 

программы по благоустройству территории

Благоустройство 
территории

Совершенствование 
спортивных площадок 

и создание тропы 
здоровья

Создание живой 
изгороди по всему 

периметру территории  
и цветников 

Создание 
площадки 

ПДД
Создание «поляны 
сказок» и  макета 

деревни с домашними 
животными  

Создание 
метеостанции и 
лаборатории для 

экспериментальной 
деятельности  



Проблемное поле 

Наименование 

проблемы

Пути решения Примечания 

1.Высокий процент 

молодых 

специалистов (53%)

Повышение квалификации, 

организация еженедельных 

методических объединений 

(консультации, мастер-

классы, круглые столы, 

семинары и прочее), 

совершенствование  

методической работы в 

ДОУ 

В процессе

реализации 

2. Рост числа 

альтернативных услуг

в микрорайоне

Создание качественных и 

конкурентно способных  

кружков дополнительного 

образования 

В процессе

реализации 



Наименование 

проблемы

Пути решения Примечания 

3. Недоработанная 

материально-техническая 

база 

Разработать план действий 

по устранению проблем 

материально-технической 

базы совместно с 

администрацией  сельского 

поселения Горки-2 

В процессе

реализации 

4. Увеличение затрат 

(временных, финансовых) 

на освоение технологий, в 

силу чего возможно 

временное снижение 

эффективности 

реализации Программы

Создание условий для 

посещения районных 

мероприятий и локальных 

методических объединений 

для

повышения квалификации 

сотрудников  

В процессе

реализации 



Ожидаемые результаты
• реализации в Бюджетном учреждении  ФГОС дошкольного образования; 

• увеличение числа педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, 
владеющих и использующих в своей практике ИКТ; 

• эффективные, современные технологии; число педагогов, имеющих высшее 
педагогическое образование, высшую и первую квалификационную категорию; 

• участие педагогического коллектива Бюджетного учреждения в распространении опыта на 
муниципальном и региональном уровне и формировании имиджа Бюджетного 
учреждения; 

• число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии здоровья, 
широкое использование здоровье сберегающих технологий;

• оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

• число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования; 
удовлетворённость услугами дополнительного образования; 

• удовлетворённость семей воспитанников услугами, которыми оказывает им Бюджетным 
учреждением; 

• число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, качественные 
показатели совместных проектов; 

• качественные и количественные изменения в материально-технической базе ДОУ; 

• финансовая стабильность, рост заработной платы и стимулирующих выплат педагогам и 
специалистам, 

• привлечение внебюджетных средств.
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