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РАЗДЕЛ 1. Информационно – аналитическое обоснование  

Общие положения 
 Настоящая программа развития является ориентационной основой 

деятельности коллектива муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №53 (далее 

МБДОУ), определяющей нормативные, организационные, содержательные и 

процессуальные условия реализации стратегии развития дошкольной 

образовательной организации на современном этапе модернизации образования. 

  

1.1. Паспорт Программы развития 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 53 (далее Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Потребность в разработке программы развития обусловлена 

достижением МБДОУ определенного уровня развития как 

дошкольной образовательной организации, ориентированной 

на необходимость создания соответствующих социально-

экономических условий для получения дошкольного 

образования с учетом изменений в структуре социального 

заказа общества дошкольному образованию на основании ст. 5 

п. 4  ФЗ «Об образовании», совершенствования модели 

управления воспитательно - образовательным процессом в 

условиях перехода на Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации Программы: 

Январь 2014 года - декабрь 2016 года. 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап (2013-2014 уч.г.). 

- Анализ результативности работы МБДОУ. 

- Формирование нормативно-правовой базы, планирование 

и проведение начальных мероприятий, координация 

деятельности участников программы. 

- Выявление новых перспективных направлений развития 

МБДОУ и моделирование еѐ качественного состояния в 

условиях введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

2. Основной этап (2014-2015 уч.г.). 

- Отработка механизма реализации Программы;  

- Создание условий для успешной реализации 

здоровьесберегающего, интеллектуального, личностно- 

ориентированного компонентов; 
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- Вовлечение педагогического коллектива в 

инновационную деятельность. 

- Создание программы мониторинга эффективности 

Воспитательно - образовательной деятельности МБДОУ; 

- Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров, в условиях введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

3. Обобщающий этап (2015-2016 уч. г.). 

- Анализ достигнутых результатов на основании данных 

мониторинга и управленческих решений, определение 

перспектив дальнейшего развития МБДОУ. 

- Фиксация полученных результатов и закрепление в 

локальных нормативных актах МБДОУ. 

- Обобщение опыта инновационной деятельности МБДОУ. 

Цель 

Программы 

Создание организационно – педагогических условий, 

направленных на развитие личности ребенка в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность и 

активность каждого ребенка. 

Основные 

задачи, 

мероприятия 

Программы 

- Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия; 

- обеспечение преемственности в содержании и 

организации образовательного процесса на всех этапах 

пребывания ребенка в дошкольной образовательной 

организации; 

- создание системы комплексной психолого-медико- 

педагогической и социальной поддержки личности ребенка 

в процессе развития и раскрытия его способностей и 

творческого потенциала; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

- повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- модернизация процесса повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, направленной на 

повышение уровня их профессиональной компетентности. 
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Ожидаемые 

конечные 

Результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

Ожидаемые результаты: 

- Организационная структура управления МБДОУ 

соответствует новым целям деятельности. 

- Развивающая предметно-развивающая среда обеспечивает 

максимальную реализацию ФГОС ДО. 

- Действует внутренняя система мониторинга качества 

дошкольного образования. 

- Педагоги МБДОУ в системе используют инновационные 

образовательные технологии. 

- Создана и функционирует  система по сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательных отношений. 

- Развита система социального партнерства, ориентированная   

на расширение возможностей МБДОУ в решении задач 

развития и образования. 

- Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством     

предоставляемых образовательных услуг, осуществления ухода 

и присмотра за детьми. 

- В МБДОУ создано единое информационное пространство, 

позволяющее использовать образовательные ресурсы. 

Целевые показатели:  

- Стабильность функционирования МБДОУ; 

- высокий процент выпускников МБДОУ, успешно 

обучающихся в первом классе школы; 

- высокая конкурентоспособность МБДОУ на рынке 

образовательных услуг; 

- увеличение % педагогов, прошедших аттестацию на 

первую и высшую квалификационную категории; 

- участие педагогического коллектива в разработке и 

реализации проектов разного уровня; 

- стабильно функционирующая система 

межведомственного взаимодействия учреждений культуры, 

образования, здравоохранения с целью повышения 

качества образования, обеспечения внедрения инноваций 

из разных областей науки и практики в образовательный 

процесс МБДОУ. 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа МБДОУ д/с № 53 (Приказ № 110 от 

17.12.2013г.) 

 

Постановление 

об утверждении 

Программы 

Решение общего собрания работников МБДОУ д/с № 53 

Протокол № 2 от 30.12.2013г. 
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Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет 

управление образования администрации города Белгорода, 

общего собрания работников МБДОУ д/с № 53. 

 

1.2. Информационная справка о деятельности образовательного 

учреждения 

 

Детский сад открыт и функционирует с 1974 года. ДОУ расположено внутри 

жилого комплекса по адресу ул. Мокроусова, д. 9-а  в отдельно стоящем 2-х 

этажном панельном здании на 260 мест, общей площадью 2200,6 м
2
.   

Лицензия МБДОУ детский сад комбинированного вида № 53 на 

осуществление образовательной деятельности, №6003 от 02 декабря 2013г. 

Свидетельство о государственной аккредитации МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 53, № 1837 от 17 мая 2006г. 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе: 

 

 № 

п/п 

Используемые программы Срок 

реализации 

1 Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

5 лет 

(с 2 до 7 лет) 

2 Специализированная  образовательная программа  

«Подготовка детей к школе с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специализированного детского сада» Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В.,   

2 года 

(с 5 до 7 лет) 

  

 Используются следующие дополнительные общеобразовательные 

программы:  

 

 № 

п/п 

Используемые программы Срок 

реализации 

1 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина;  

3 года 

(с 4 до 7 лет) 

2 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева;  

3 года 

(с 4 до 7 лет) 

3 «Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева;  5 лет 

(с 2 до 7 лет) 

4 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 3 года 

(с 4 до 7 лет) 
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5 «Юный эколог» Николаева С.Н.; 5 лет 

(с 2 до 7 лет) 

6 «Сквозная программа раннего обучения английскому 

языку детей в ДОУ и 1 классе начальной школы» под ред. 

Епанчинцевой Н.Д., Моисеевой О.А. 

3 года 

(с 4 до 7 лет) 

7 «Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д. 5 лет 

(с 2 до 7 лет) 

8 «Танцевальная мозаика» под ред. Слуцкой С.Л. 3 года 

(с 4 до 7 лет) 

  

 Дошкольное образовательное учреждение оказывает дополнительные 

образовательные услуги:   
бесплатные:  

      - корригирующая гимнастика;  

платные:  

      - кружок по ритмической гимнастике «Непоседы»;  

      - кружок по изодеятельности «Пластилиновая живопись»;              

- кружок по развитию вокальных данных «Веселые нотки»;                       

- спортивная секция  «Веселый мяч» 

- кружок по обучению детей иностранному языку «Сказочный английский». 

 

В рамках единого образовательного пространства ДОУ сотрудничает 

 с учреждениями культуры и образования, такими как: 

•    Белгородский Государственный академический драматический театр им. 

Щепкина. 

•    Белгородский государственный театр кукол. 

•    Белгородский государственный историко-краеведческий музей. 

•    Государственный историко-художественный  музей – диорама «Курская 

битва». 

•    Городская детская библиотека А. Лиханова. 

•    МБУ ДОД «Детская школа искусств №1 г. Белгорода». 

•    Белгородский Государственный институт культуры и искусства. 

•    Белгородский региональный институт ПКППС. 

•    Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «ВДПО». 

•    Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - лицей № 10. 

•    Детская поликлиника № 4. 

•    Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. 

Шухова. 

 

Кадровые ресурсы 

Коллектив детского сада создаѐт необходимые условия для обеспечения 

качества современного дошкольного образования. Педагогический состав 

ДОУ: 
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           В соответствии со штатным расписанием в ДОУ работают 32  педагога: 

-    старший воспитатель - 1,  

-    педагог дополнительного образования - 3, 

-    педагог-психолог - 1,  

-    учитель-логопед - 2,  

-    музыкальный руководитель - 2,  

-    инструктор по физической культуре – 1, 

-    воспитатель - 22.  

Все педагоги имеют педагогическое образование. 

 

Возрастной ценз:  

Образовательный  ценз: 

 
 
 
 

 

 

 

 

   Стаж педагогической работы:  

 
 
 
 

 

 

Квалификация педагогов:  

 
 
 

 
 

 

 

  
 
 

Конкурсы профессионального  мастерства: 

- Городской конкурс  профессионального мастерства  «Воспитатель года  2013» - 

Мартынова О.В.  (воспитатель) лауреат; 

62%

38%

19%
высшее 

ср-спец

обуч.в

ВУЗ

38%

22%

11%

29%
до 5 лет

до 10 лет

до 15 лет

более 15

лет

19%

13%

48%

19%

Высшая

I квал. кат.

II квал. кат.

Не аттест.
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- Городской конкурс «Творческий дебют»:  

номинация «Хореография», Лауреаты -  Потапова Н.А. Дяченко Г.М., Ковтун 

О.О., Крюкова Н.В., Зеленская А.И., Бондарева И.В., Шинягина Ю.С., 

Евдокимова И.В., 

- Интерактивный конкурс «Мой любимый воспитатель» Победитель -  Чуева В.В.; 

- Интерактивный конкурс «Мой любимый воспитатель» участник  -  Наумова 

М.П..; 

- Международный кластер «Инновационные технологии  в практике образования» 

- участник Красикова Ольга Ивановна; 

- Городской конкурс «Мисс Воспитатель - 2013» - участник Афанасьева А.В.; 

- Городской смотр – конкурс здоровьесберегающей среды ДОУ «Лучший 

спортивный уголок»- лауреаты Потапова  Н. А., Дацковская Н.Н.; 

- Городской конкурс проектной работы «Если хочешь быть здоров»  участник  

Потапова Н.А. 

Доля педагогических  и руководящих работников ДОУ, владеющих ПК: 

100% педагогов. 

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса  

Участок ДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную и 

волейбольно - баскетбольную площадки, тропу здоровья, летний плескательный 

бассейн,  огороды, уголок леса. Для каждой возрастной группы на игровых 

площадках размещены игровое, спортивное оборудование, теневые навесы. Так 

же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного 

инвентаря, овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов.  

    В ДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии. В учреждении созданы безопасные условия 

пребывания и жизнедеятельности детей и сотрудников. Здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой». Все 

помещения ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же 

психолого-педагогическим требованиям к созданию предметно-пространственной 

среды и благоустройству учреждения. 

Детский сад имеет спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, 

изостудию,  танцевальный класс, кабинет английского языка, мини-музей 

«Светлица», кабинет психолога, кабинеты логопедов, медицинский кабинет, 

изолятор. 

Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном 

количестве обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, 

развивающими игрушками и пособиями, спортивным инвентарем и другими 

необходимыми материалами.  

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в 

образовательно-воспитательном процессе задействованы 33единицы технических 

средств:  

·         телевизор – 1;  
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·         музыкальный центр - 2;  

·         магнитофон – 15;  

·         компьютеры - 9;  

·         МФУ - 2;  

·         принтер - 6;  

·         мультимедийный проектор-1;  

·         экран – 1;  

·         факс - 1;  

·         фотоаппарат – 1. 

Пищеблок состоит из нескольких блоков: загрузочный, блок сырой 

продукции, блок готовой продукции, моечная кухонной посуды; блок для выдачи 

готовой продукции на группы, кладовая для сухих продуктов, помещение для 

холодильных камер, душевая для персонала. Все указанные помещения 

полностью оборудованы и соответствуют требованиям СаНПиН. Данные 

объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки 

сырой и готовой продукции. Воспитанники имеют возможность получать 

горячую, свежеприготовленную диетическую пищу. В ассортименте продуктов 

постоянно присутствуют свежие овощи, фрукты и соки.  

  

Особенности контингента воспитанников 

В ДОУ функционирует 11 групп для детей от 2  до 7 лет, из них: 

•    1группа для детей ясельного возраста; 

•   2 группы компенсирующей  направленности, для детей с тяжелыми и 

фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

•    8 общеразвивающих групп для детей разных возрастов. 

 Прием детей в ДОУ осуществляется по наличию путевки, основанной на 

количестве свободных мест в ДОУ, выданной  Управлением Образования  

 

Результативность образовательного процесса  
Одной из основных задач в своей работе педагоги считают замену  ценностей 

обучения на ценности развития ребенка. Они стараются, чтобы знания, умения и 

навыки в системе развивающего образования не стали самоцелью, а, прежде 

всего, формировали личность ребенка через различные виды деятельности, 

занимались обеспечением эмоционального благополучия  детей, созданием 

психолого-педагогических условий для развития способностей и склонностей 

детей, предоставлением широкого выбора видов деятельности, т.е. опирались на 

личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком. 

Наши дети на протяжении учебного года участвовали в различных конкурсах: 

 
№ 

п\п 

Название конкурса Степень 

участия 

Результативнос

ть 

(место, ф.и.о. 

ребенка) 

Ответственны

е педагоги 
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1 Международный 

творческий конкурс 

«Календарь Страны 

Мастеров (июль – 

сентябрь)» интернет-сайта 

«Страна Мастеров» в 

номинации «29 июля  – 

День военно-морского 

флота» 

Лауреаты 

 

 подгот. к школе 

группа – 4 место 

 

Карвацкая М.В. 

педагог доп.  

образования 

ИЗО. 

2 Всероссийский конкурс 

«Навстречу зиме» 

лауреат Образцов 

Александр 

 

Воспитатели: 

Мартынова 

О.В. 

Потапова О.В. 

3 . Всероссийский конкурс 

«Навстречу зиме» 

лауреат Калинский 

Никита 

Воспитатели: 

Мартынова 

О.В. 

Потапова О.В. 

4 Конкурс «Золушка» и 

«Маленький принц», 

номинация 

«Танцевальное 

творчество» 

Участник Бахмутов Степан Дяченко Г.М. 

Хореограф 

5 Конкурс «Золушка» и 

«Маленький принц», 

номинация 

«Художественное 

творчество» 

Лауреат Торопова 

Альбина 

Потапова О.В. 

воспитатель. 

6 

 

Городской конкурс «День 

ГИБДД»- номинация 

рисунков на асфальте. 

участник

и 

Бахмутов 

Степан, Микиша 

Алиса. 

 

Карвацкая М.В. 

педагог доп. 

образования 

ИЗО. 

7 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников  «Я - 

исследователь»  

участник Белюченко 

Вероника 

 

Дацковская 

Н.Н. 

воспитатель 

8 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников  «Я - 

исследователь»  

участник Торопова 

Альбина 

Мартынова О.В 

воспитатель. 



12 
 

9 Всероссийский конкурс 

«Где живут мечты».  

 

Победите

ль 

Мусарев Роман.  

 

Карвацкая М.В. 

педагог доп. 

образования 

ИЗО. 

10 Городской конкурс «День 

ГИБДД»- номинация 

гонки на самоката,  

участник

и 

Семиразов 

Вадим, 

Кирносенко 

Диана 

Ковтун О.О. 

воспитатель 

11 Городской конкурс «День 

ГИБДД»- номинация 

гонки на велосипедах  

участник Шинягина 

Сережа. 

 

Шинягина 

Ю.С. 

учитель-

логопед 

 

12 

 

 

Международный 

творческий конкурс 

«Календарь Страны 

Мастеров (октябрь – 

декабрь)» интернет-сайта 

«Страна Мастеров» в 

номинации «21 ноября  – 

День веселого ежика» 

1 место 

 

 Микиша Алиса, 

Сахаров Егор 

 

 

 

Карвацкая М.В. 

педагог.доп. 

образования 

ИЗО. 

13 Конкурс детского 

рисунка «Мир сказок» в 

номинации «Вместе с 

родителями» возрастная 

категория 4-5 лет 

победител

ь 

Карвацкий 

Алексей 

победитель по 

Белгородской 

области 

Карвацкая М.В. 

педагог.доп. 

образования 

ИЗО. 

14 Творческий конкурс 

«Пирамидка ищет 

таланты», «Путешествие 

на цветочную планету» 

призер 

 

Дяченко Полина Дяченко Г.М. 

Хореограф 

15 Творческий конкурс 

«Пирамидка ищет 

таланты», «Веселый 

космос» 

участник Товста Виктория Карвацкая М.В. 

педагог.доп. 

образования 

ИЗО. 

16 Творческий конкурс 

«Пирамидка ищет 

таланты» 

участник Шинягина Настя Зеленская А. И. 

воспитатель 

17 Творческий конкурс 

«Пирамидка ищет 

таланты», «Нарядная 

елочка» 

победител

ь 

Шинягина Настя Карвацкая М.В. 

педагог.доп. 

образования 

ИЗО 

18 Творческий конкурс 

«Пирамидка ищет 

таланты», «Осенняя 

призер Ковальчук 

Виктория 

Карвацкая М.В. 

педагог.доп. 

образования 
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чаша» ИЗО 

19 Конкурс детского 

рисунка «Мир сказок» в 

номинации «Мои 

таланты» возрастная 

категория 6-7лет 

лауреат 

по 

Белгород

ской 

области 

Буджина Лера  Карвацкая М.В. 

педагог.доп. 

образования 

ИЗО 

20 Конкурс рисунков 

«Зебрята» 

участник Цоцорин Тимур Мартынова 

О.В. 

воспитатель 

21 Конкурс поделок 

«Зебрята» 

участник Горлов Алексей Крюкова Н.В. 

воспитатель 

22 Творческий конкурс 

«Пирамидка ищет 

таланты», «Праздник» 

участник Горяинова Настя Карвацкая М.В. 

педагог.доп. 

образования 

ИЗО 

23 Творческий конкурс 

«Пирамидка ищет 

таланты», «Праздник» 

участник Карвацкий 

Алексей 

Карвацкая М.В. 

педагог.доп. 

образования 

ИЗО 

24 Конкурс по мини- 

баскетболу 

Муницип

альный 

участники инструктор по 

физ. культуре 

Потапова Н.А. 

25 Детский конкурс 

«Королева спорта» 

участник

и 

Команда 

«Непоседа» 

инструктор по 

физ. культуре 

Потапова Н.А. 

Дяченко Г.М. 

Хореограф 

 

Инновационная деятельность МБДОУ 
 

 В настоящее время особую актуальность приобрела проблема создания 

равных условий для образования максимально возможного числа детей старшего 

дошкольного возраста. Для решения данного вопроса необходима разработка 

новых моделей получения дошкольного образования, новых подходов к его 

организации, разработка преемственного содержания, позволяющих максимально 

полно охватить образованием будущих первоклассников. 

 Так как проблема социального развития дошкольников актуальна в 

настоящее время  коллектив МБДОУ д/с №53  с 2010 года реализует 

экспериментальную деятельность по теме: «Социальное развитие дошкольников 

Центра предшкольного образования как  вариативной формы дошкольного 

образования».  
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 Целью Центра предшкольного образования является: социальное развитие 

детей,  не посещающих дошкольное учреждения в условиях деятельности ЦПО. 

Для реализации данной  цели поставлены следующие задачи: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

• подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли учащегося; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• приобщение детей к ценностям социальной культуры; 

• умение управлять своим поведением в соответствии с принятыми 

правилами; 

• осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями), 

ориентирование их на ценность воспитания в семье, на взаимопонимание с 

ребенком. 

 Для эффективного функционирования ЦПО созданы следующие условия: в 

центре работают педагоги, имеющие высшее педагогическое образование, 1 и  

высшую квалификационную категорию, стаж работы не менее 3 лет и опыт 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. За три года экспериментальной 

деятельности были разработаны:  

- нормативная база  и локальные акты функционирования группы ЦПО 

(Приказы УО, по ДОУ, Положение о ЦПО) 

- авторская  программа, технологии, методы работы с детьми группы ЦПО; 

- администрацией ДОУ созданы  все условия для развития детей на 

предшкольной ступени образования (материально-техническая база); 

- взаимодействует с НМЦ УО, научным руководителем эксперимента. 

 В ЦПО функционируют 2 группы кратковременного пребывания (старшая и 

подготовительная группа).  Деятельность Центра организована в первую 

половину дня: вторник, четверг – 09.00 – 12.30, без права питания. Группы 

составляют «домашние» дети – 5-7 лет, ранее не посещавшие никаких 

образовательных учреждений.  

 Для группы ЦПО разработана и утверждена схема деятельности, которая 

представлена как самостоятельной  деятельностью детей, так и  совместной 

деятельности педагога с ребенком. 

 Педагоги, организующие деятельность Центра, широко используют 

инновационный подход в организации пространства ДОУ при планировании 

индивидуальной работы с детьми, выбирают разнообразные формы и методы 

работы с учетом особенностей каждого ребенка. Групповая работа может быть 

организованна несколькими специалистами одновременно. 

 Дети, посещающие Центр предшкольного образования, имеют возможность 

посещать не только групповые комнаты, но и медкабинет, изостудию, 

спортивный зал, кабинет психолога, музыкальный зал.  

 Предметно-развивающая среда ЦПО представлена: 

- психолого-педагогическим модулем, деятельность которого осуществляется 

педагогом-психологом, медсестрой.  
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Кабинет психологического сопровождения – центр психологической помощи 

детям и родителям. Он  предполагает индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми, направленные на адаптацию, социализацию ребенка в окружающей среде, 

коррекцию поведения и  психологического развития ребенка.   

- учебно-познавательный модуль,  который является самым обширным 

модулем,   в который входят:  

- групповые комнаты; 

- Изостудия; 

- Светлица; 

- музыкальный зал. 

Светлица  - центр краеведения, в котором сосредоточены материалы по  

изучению родного края, его хозяйства, экологических проблем, особенностей 

населения, истории, культуры. 

Изостудия – центр художественного развития детей. Она оснащена 

специальными материалами для развития художественно творческих 

способностей детей.  

Музыкальный зал – центр музыкального и хореографического развития детей, 

оборудованный по всем параметрам современных требований к музыкальному 

развитию детей. Деятельность этого модуля осуществляется воспитателями, 

музыкальными руководителями, изо руководителем.  

- физкультурный  модуль, представлен спортивным залом   деятельность 

которого  осуществляется инструктором по физической культуре и медсестрой. 

Спортивный зал – это центр физического развития детей и коррекции 

отклонений в их физическом развитии. Он оборудован необходимым 

современным инвентарем и развивающим коррекционным оборудованием.  

 Педагоги занимаются разработкой и внедрением авторской программы,  

авторского курса «Мир и дошкольник»,  целью  которой является социальное 

развитие детей, не посещающих ДОУ. «Мир и дошкольник» состоит из 4 

разделов. 

 Первый раздел:  «Дошкольник среди людей» представлен следующими 

разделами:  

 «Я  – Человек»,  «Я – мальчик, я – девочка»,  «Мужчины и женщины», «Моя 

семья»,  «Детский сад – мой второй дом». Где целями раздела являются:  

 - формирование у детей представлений о принадлежности к человеческому 

роду; формирование предпосылок мужественности и женственности; 

формирование и расширение представлений у детей о семье. 

 Второй раздел:  «Дошкольник в истории» представлен: 

 - «Появление и развитие человека на земле», «История семьи», «История 

детского сада», «Родной город», «Родная страна», «Моя земля».  

 Цель: - воспитание чувства любви и сопричастности к своей семье, городу, 

стране; пополнение новыми знаниями об историко-географических компонентах,  

природно-климатических зонах; сохранение семейных, родовых традиций. 

 Третий раздел:  «Дошкольник  в народной культуре» состоит из:  

 - «Русская традиционная культура», «Культура других народов»  
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 Цель данного раздела: 

 - формирование нравственного отношения и чувства сопричастности 

культурному наследию, уважения к своей нации. 

 Четвертый раздел:  «Дошкольник  в своем крае» представлен: 

 - «История родного края», «Знаменитые люди», «Основные 

достопримечательности».  

 Цель: 

 - ознакомление детей с городом Белгородом, областью, его культурой, 

промышленностью, жителями, его культурой; воспитывать желание познать и 

сохранить культуру русского народа. 

 По каждому из модулей разработаны конспекты  непосредственно 

образовательной деятельности, мониторинги, консультации для родителей,  

которые представлены в Программе.  

 Итогом работы является авторский курс  «Программа социального развития 

старших дошкольников в условиях центра предшкольного образования».  

 

Структура административного управления 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В МБДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников образовательной организации, 

педагогический совет.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

Меняя объект управления, изменяется и модель управления, исходя из 

следующих особенностей: 

-многообразием связей ДОУ с внешней средой, 

-необходимостью формирования при ДОУ новых структур и подразделений, 

-спецификой организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях личностно - ориентированного подхода, дифференциации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заведующий 

Заместитель 
заведующего 

по АХР 

Обслуживающий 
персонал 

Рабочие 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели, 
специалисты 

Старшая 
медицинская 

сестра 

Помощники 
воспитателей 

Дети  Родители  
Работники 
пищеблока 
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Связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и 

субординацией и координацией. Эта структура управления учитывает адаптивный 

характер деятельности ДОУ и включает в процесс управления представителей 

общественности, педагогов и родителей.  

 

Количество действующих в ДОУ коллегиальных органов 

 

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников образовательной организации, 

педагогический совет, Попечительский совет. 

 

Система взаимодействия в управлении ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Администрацией ДОУ совместно с общим собранием работников  учреждения 

и педагогическим советом  приняты управленческие решения по осуществлению 

финансовой поддержки всех образовательных и воспитательных начинаний 

педагогического коллектива, по определению режима дня детей, согласованию 

графика учебного процесса,  нормам  нагрузки  на детей детского сада, 

согласованию и введению в образовательный процесс новых методик 

образовательных технологий, утверждению программ, регламентирующих 

деятельность ДОУ, утверждению перечня дополнительных услуг. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе федеральных 

нормативно - правовых документов: 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186\272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ» 

Учредитель 

Заведующая ДОУ 

Педагогический 
совет 

 

Общее 
Собрание 

работников 

Попечительск
ий совет 

Все работники 
ДОУ 

Родители 
(законные 

представители) 
воспитанников 

Педагоги ДОУ 
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 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Письмо МО РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных 

формах обучения» 

 Методические рекомендации Минздрава и Института питания АМН 

«Питание детей в детских дошкольных учреждениях», а также региональных, 

областных и городских  нормативных актов. 

Первостепенной задачей работы коллектива ДОУ остаѐтся охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, их физическое развитие, которая решается через 

организацию рациональной двигательной активности детей и формирование у 

воспитанников, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. Реализации данной задачи способствует система 

физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий в ДОУ.  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ направлена на создание 

медико - психолого-педагогических условий для развития здоровья детей на 

основе формирования потребности в двигательной активности, в здоровом образе 

жизни. Для достижения поставленной цели были определены  следующие задачи:  

 создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

 содействие  развитию двигательных способностей детей в самостоятельной 

деятельности и обогащение двигательного опыта. 

Выполняя поставленные задачи по совершенствованию системы физического 

воспитания и оздоровления детей, оздоровительный режим в ДОУ строится с 

учѐтом особенностей нервно-психического и соматического здоровья детей, 

возрастных особенностей, эмоционального состояния.  

 

Сравнительный анализ распределения детей по группам здоровья 

 

Группы здоровья 

I II III IV 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

64 64 64 182 161 181 11 14 8 - 1 1 

 

Диспансерный учѐт  

 

Специалисты 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Окулист 14 13 11 

ЛОР 3 4 2 

Хирург 18 13 15 

Невропатолог 14 8 22 

Ортопед 91 68 100 



19 
 

ЧДБ 19 16 10 

ЖКТ - 1 1 

Нефролог - 4 2 

Аллерголог 19 9 7 

Кардиолог 12 15 22 

Уролог 3   

Эндокринолог 1 1  

Гастроэнтеролог 1 -  

 

Увеличилось количество детей с II группой здоровья,  уменьшилось 

количество детей с III группой здоровья. Увеличилось количество детей, 

состоящих на диспансерном учѐте у следующих специалистов: кардиолог, 

ортопед, невропатолог. Количество детей, состоящих на диспансерном учѐте у 

различных специалистов, уменьшилось за счѐт выпуска воспитанников 

подготовительных групп в школу и индивидуальной оздоровительной работы 

медицинского персонала ДОУ, скоординированной со специалистами детской 

поликлиники №4. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми  

дошкольного образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Показатели 2011 2012 2013 

1 Среднесписочный состав 267 238 245 

2 Число пропусков детодней по 

болезни 

3112 2953 2733 

3 Число пропусков на одного ребѐнка 11,7 12,4 11,1 

4 Количество часто и длительно 

болеющих детей 

15 16 10 

5 Индекс здоровья 88 92 35 

6 Функционирование  72% 75% 74% 

 

Ежегодно анализируя результаты медицинского осмотра детей, показатели 

заболеваемости и посещаемости администрация и медицинский персонал ДОУ 

выделяют направления оздоровительной и коррекционной работы:  

- лечебно-профилактические процедуры в соответствии с разработанным  

помесячным планом;  

-  корригирующая  гимнастика для профилактики плоскостопия и сколиоза;  

-  организация оптимального двигательного режима; 

В каждой группе в течение года ведѐтся журнал здоровья с обязательной 

фиксацией показателей физического развития детей на начало, середину и конец 

учебного года. Ведение журналов в течение всего срока пребывания ребѐнка в 

ДОУ позволяет проводить сравнительный анализ физического развития 
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воспитанников, уровня заболеваемости, отследить динамику происшедших 

изменений и корректировать оздоровительную работу. 

Программа оздоровления, реализуемая в ДОУ, основывается на анализе всех 

представленных данных. Целью работы является организация 

здоровьесберегающей среды, решение задач оздоровления и физического 

развития детей с помощью научно-обоснованных и практически апробированных 

методик. Использование в работе воспитателями элементов методики 

самомассажа и гимнастики телодвижений позволяет увеличить процент 

функционирования в этих группах.    

Закаливающие и оздоровительные процедуры и мероприятия, проводимые в 

ДОУ, ведутся с учѐтом индивидуальных особенностей здоровья ребенка, 

перенесенных инфекционных заболеваний, эмоционального настроя.  

После адаптационного периода в ДОУ используются различные виды 

закаливающих процедур после дневного сна с учетом возрастных особенностей 

детей.  

Параллельно с закаливанием в ДОУ проводятся лечебно-профилактические 

процедуры, в соответствии с разработанным  помесячным планом:  

- фитонцидотерапия,  

- поливитамины,  

- кварцевание групп стационарной кварцевой лампой, 

- применение бактерицидной рецикуляторной лампы,  

Систематически в ДОУ осуществляется контроль за организацией 

рационального питания. При составлении меню  строго учитывается подбор 

продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и 

правильное сочетание  всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в 

количественном отношении (выполнение основных норм продуктов от 97 до 

100%). Организовано диетическое питание для детей, имеющих отклонения в 

здоровье. 

 В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования 

к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены.  

   В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановки в группе. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Блюда 

подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

 С января 2010 года медицинский персонал ДОУ освоил электронную 

программу «АВЕРС: «Расчет Меню Питания», которая позволяет  описывать 

отчетность процесса организации питания и ведения складного учета в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Оснащение и оборудование медицинского блока современным оборудованием 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого 

ребенка, осуществлять контроль за его здоровьем и физическим развитием как 
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медицинскому персоналу ДОУ, так и узким специалистам МУЗ детская городская 

поликлиника №4 по договору о сотрудничестве.  

Предметом пристального внимания руководителя дошкольного учреждения 

остается организация здоровьесберегающей среды пребывания ребенка. 

Оздоровительная линия проходит и через предметную среду групп детского сада. 

Результатом этого сложного, но творческого пути группы детского сада имеют 

центры физкультуры и оздоровления. Они оснащены стандартным и 

нетрадиционным оборудованием разной физической направленности из 

экологически чистого материала. В 2012г. реконструирована «тропа здоровья» и 

беговая дорожка. 

Стратегия модернизации образования, государственная политика в области 

образования ставит новые ориентиры в образовательных целях ДОУ. 

Предъявляются новые требования ко всем звеньям образовательной системы, 

одним из которых является построение единого образовательного пространства 

ДОУ и школы.  

Главная стратегическая цель (миссия детского сада) - обеспечить развитие 

детей, удовлетворение потребностей и интересов каждого ребенка, запросов 

семьи, городского сообщества и государства, путем предоставления широкого 

спектра качественных оздоровительных и образовательных услуг, на основе 

принципов гуманизации и демократизации педагогического процесса.   

Показателем результативности программы является высокий уровень 

физического, нравственного, коммутативного развития, богатый 

интеллектуально - творческий потенциал наших детей. 

Спектр современных образовательных программ и технологий, используемых 

педагогами обширен. 

Образовательные программы охватывают все основные моменты 

жизнедеятельности детей.  

Результаты диагностики по всем разделам программы показывают, что  

дошкольники усвоили базовую программу:  

2010-2011 уч. г. - 91% детей; 

2011-2012 уч. г. - 91% детей; 

2012-2013 уч. г. - 92% ребенка.  

 

Результаты психологической готовности детей к обучению в школе. 

 

Уровень готовности 2011-2012 2012-2013 

Всего выпускников 58 69 

Готовы  44ч. (76%) 49ч. (73,5%) 

Условно готовы 6ч. (10%) 16ч. (24%) 

Условно не готовы 4ч (7%) 4ч. (2,5%) 

Не готовы 4ч. (7%) 0 

 

 В связи с переходом на ФГТ и преемственностью с ФГОС вся работа 

строилась на установлении преемственности требований ФГТ ФГОС.  
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 Итогом результативности воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями, анализу сводной таблицы готовности к 

школьному обучению школ № 10, № 13, № 40, № 47, № 49 выпускники ДОУ 

успешно осваивают школьные программы. Уровень подготовки соответствует 

требованиям, предъявляемым дошкольникам, подготовка детей к школе 

оценивается учителями как хорошая. Более 90% выпускников учатся на «хорошо» 

и «отлично». 

 В МБДОУ большое внимание уделяется психолого-педагогической 

поддержке молодых родителей вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. «Адаптационный клуб молодой семьи» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования, Уставом ДОУ, Положением. 

 Клуб  создан с целью установления сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах воспитания детей, а также содействия ранней социализации детей, 

позволяющее обеспечить успешную адаптацию к условиям детского сада, 

педагогического  просвещения родителей. 

  Участниками Клуба являются: родители детей дошкольного возраста 

(посещающие и не посещающие ДОУ), будущие родители, педагоги, ст. м/с ДОУ. 

 Основными принципами работы являются добровольность, компетентность, 

соблюдение педагогической этики. 

  Таким образом, проведенный анализ настоящего состояния деятельности  

детского сада показал, что реально сложились условия и потенциальные 

возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения. 

 Необходимость разработки программы развития  МБДОУ на период 2014-

2016 года обусловлена важностью целей развития образования в Российской 

Федерации. 

Стратегическая цель,  государственной политики в области образования – 

повышение доступности  качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики,  современным потребностям 

общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня.  

    Для успешного существования в современном информационном обществе, 

где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, 

позитивно влияющей на творческое развитие личности,  необходимо изменить 

подход к образовательному процессу. 

    Для этого требуется: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду; 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

 Духовно-нравственное воспитание детей. 
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     Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему.  

Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом. 

     Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в 

школе. 

    Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 53, можно сформулировать как необходимость 

сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

Раздел 2. Концептуальное обоснование программы развития 

 

 2.1.  Ведущие  концептуальные  подходы 
 

 Концепция развития дошкольной образовательной организации построена 

на педагогических идеях классической российской дошкольной педагогики, 

трудах современных ученых в области педагогики и психологии о ребенке-

дошкольнике, на опыте науки и передовой новаторской практики дошкольного 

образования России. 

Базовой идеей концепции развития МБДОУ д/с № 53 можно назвать 

обеспечение непрерывного развития воспитанника как субъекта саморазвития в 

процессе деятельности и обучения. 

Методологическую основу концепции составили положения науки о единстве 

социального, биологического, культурно – исторического, личностно-

деятельностного подходов в воспитании.  

Концепция развития ДОУ д/с № 53 базируется на основе идей физиологов 

А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, психологов А.В. Запорожца, Л.С. Выготского 

и В.П. Зинченко, педиатра и педагога Ю.Ф. Змановского, педагогов В.А. 

Сластенина, Ю. Бабанского и др. 

 

2.2. Методологические принципы концепции развития 

В организации этого процесса ДОУ руководствуется следующими 

принципами: 

1. Гуманизма. Основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование 

гражданина с полноценными интеллектуальными, моральными и физическими 

качествами, создании максимально благоприятных условий для развития его 

творческой индивидуальности. 



24 
 

2. Преемственности. Предполагает обогащение средств, форм и методов 

воспитания и обучения, предполагает характер связей между элементами 

педагогического процесса в возрастных группах ДОУ и стилем воспитания в 

семье. 

3. Интеграции и координации. Отражает способы взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов (администрации, сотрудников, педагогов, 

специалистов узкого профиля, родители воспитанников) в системе «дети – 

педагоги – родители» и в соответствующих подсистемах, направленных на 

согласованную работу. Интеграция обеспечивает взаимодействие как внутри 

элементов, входящих в учебно-воспитательный процесс ДОУ д/с № 53, так и 

между ними и характеризует уровень их связей, определяющих его целостность. 

4. Дифференциации и индивидуализации. Предполагает создание условий для 

полного проявления способностей каждого воспитанника и своевременной 

коррекции проблем в его развитии. 

5. Диалогичности. Основывается на утверждении, что только в условиях 

субъект-субъектных отношениях возможно формирование творческой личности. 

Принцип нацелен в первую очередь на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

6. Диатропичности (многообразия). Вытекает их многообразия функций, 

содержания, средств и методов учебно-воспитательного процесса ДОУ. 

7. Человекосообразности. Предполагает учет природосообразности 

(возрастные, психологические, типологические, индивидуальные особенности и 

возможности детей) и культуросообразности (соответствии элементов 

образования модели социокультурного опыта в логике глобального, 

национального, регионального компонентов) в развитии воспитанников. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны 

стать сформированные у ребѐнка ключевые компетенции: 

 коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

 социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими; 

 информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации; 

 продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

 нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

 физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

      Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ  напрямую 

связано с ценностью ребѐнка.  

Таким образом, стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка 

означает с одной стороны – бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 
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создание  оптимальных условий  для его развития в воспитательно - 

образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

           

2.3. Основные идеи, цели и подходы программы. 
 

 В основу программы развития МБДОУ положена основная задача 

российской  образовательной политики  – предоставление     качественного 

дошкольного   образования   на   основе   сохранения   его   самоценности      и 

соответствия    актуальным    и    перспективным    потребностям    личности, 

общества и государства. 

 

Основная   цель   Программы   развития   -    Создание    организационно –

педагогических условий, направленных на развитие личности ребенка в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность и активность каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создание оптимального сочетания условий 

(психолого – педагогических, кадровых, материально – технических, 

финансовых) и технологий, направленных на развитие индивидуальной 

творческой самореализации личности воспитанников с одновременным 

достижением ими новых образовательных стандартов. 

 Для того чтобы этот процесс состоялся, необходим комплекс условий и 

стимулов, позволяющих субъекту включиться в деятельность: 

 организационные:       обеспечивающие   проектирование   содержания 

 образования, технологий, разработку мониторинга качества образования; 

 ценностно-педагогические: включающие повышение профессиональной 

компетентности педагогов; 

 социокультурные:    обеспечивающие    диалектическое    соотношение между 

процессом обучения, воспитания и социализации на основе принципиально 

новых взаимоотношений субъектов образовательного процесса, а также 

взаимодействие с социумом; 

 психо-физиологические: обеспечивающие создание комфортной, творческой   

атмосферы   в   дошкольной   образовательной   организации, актуализацию и 

сопровождение развития творческого потенциала всех участников       

образовательного процесса с ориентацией на здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Подходы к реализации программы: 

 полнота реализации потребностей личности, общества и государства; 

 открытость к сотрудничеству; 
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 обеспечение психологической комфортности воспитанников, создание условий 

для полной реализации их индивидуальных особенностей, интересов, 

потребностей; 

 включение и взаимосвязь инновационных форм, методов обучения и развития; 

 стиль взаимодействия педагогов и воспитанников  с учетом состояния 

здоровья ребенка и его индивидуальных особенностей; 

 системно - деятельностный подход в образовании; 

 взаимодействие с воспитанниками основывается на признании его 

предшествующего развития, учете субъективного опыта; 

 интеграция всех видов детской деятельности, учет специальных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 компетентностный подход; 

 ориентация воспитательно – образовательной деятельности на культурные 

ценности и духовно-нравственные традиции малой родины; 

 обеспечение принципа непрерывности   в повышении профессиональной 

компетентности педагогов. 

Раздел 3. Этапы реализации Программы развития 
 

3.1. Система планирования и контроля качества образовательного 

процесса в ДОУ 
   

  

№ 

 Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнени

я. 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование нормативно 

– правовой базы 

2014 Без 

финансирования 

Заведующий 

2 Обновление 

образовательной 

программы, в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов 

семей воспитанников, 

общества (внедрение 

компетентного подхода). 

2014 Без 

финансирования 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

3 

 

Введение новых 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС) 

2014-2016 Без 

финансирования 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

4 Разработка системы 

внутреннего мониторинга 

2014 Без 

финансирования 

Заведующий, ст. 

воспитатель 
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качества образования в 

ДОУ 

5 Развитие проектной 

деятельности ОУ: 

уточнение концептуальных 

направлений развития ОУ 

2014 Без 

финансирования 

Заведующий ст. 

воспитатель 

6 Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

2014-2016 Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

7 Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

2014 Без 

финансирования 

Заведующий 

8 Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей по направлениям 

развития воспитанников 

2014 Без 

финансирования 

ст. воспитатель, 

педагоги 

 
 
 
Ожидаемые результаты: 
- разработана и внедрена система внутреннего мониторинга оценки 

сформированности ключевых компетенций дошкольников; 

- создан банк диагностических и мониторинговых заданий; 

- разработана система внутреннего контроля; 

- повышение качества образовательного процесса МБДОУ. 

 

3.2. Совершенствование системы работы по здоровьесбережению 

 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития   и 

формирование привычки к здоровому образу жизни в системе «дети – педагоги – 

родители – социум». 

 

 

№ 

Мероприятия   

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Разработка системы 

действий по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

детей, родителей, педагогов и 

учреждений социума; 

2014 

  

Без 

финансирования 

ст. 

воспитатель, м/с, 

педагоги 

2 Активное сотрудничество 2014-2016 Без Заведующий, 
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с учреждениями 

здравоохранения по вопросам 

профилактической работы с 

детьми, родителями; 

финансирования ст. м/с 

3 

 

Создание условий для 

методической поддержки 

педагогов в вопросах 

создания здоровье 

ориентированной среды в 

дошкольной образовательной 

организации; 

2014- 2016 Федеральный 

бюджет и 

внебюджет 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

4 Создание    системы 

комплексной    психолого    – 

педагогической и социальной 

помощи воспитанникам  

2014-2016 Федеральный 

бюджет и 

внебюджет 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-

психолог 

5 Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития и 

состояния здоровья) 

2014-2016 Без 

финансирования 

Ст. 

мед/сестра, 

педагоги 

6 Создание системы работы 

с обучающими всех групп 

здоровья (за занятиях 

физкультуры, секциях, 

кружках) 

2015г Без 

финансирования 

Инстр. По 

ФК, ст. мед/ 

сестра 

 

Ожидаемый результат: 

 

- оптимизирована образовательная нагрузка; 

- снижен уровень заболеваемости воспитанников; 

- увеличен процент детей, охваченных оздоровительными процедурами; 

- оптимизирована двигательная активность детей; 

- у педагогов,  детей, родителей   повысился уровень осознанного отношения к 

своему здоровью; 

- обеспечено психолого-педагогическое сопровождение детей в 

образовательном процессе. 

 

3.3. Создание открытого информационного образовательного 

пространства 

 

Цель: расширить информационно-образовательное пространство посредством 

интеграции информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации.  
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№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

 Исполнители 

1 Создать банк данных 

программно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение 

информационных технологий в 

образовательный процесс и 

вхождение в информационное 

пространство;  

2016 

  

Без 

финансирования 

Заведующий 

ст. воспитатель 

2 Расширить единую 

локальную информационную 

сеть МБДОУ (заведующий-ст. 

восп. - делопроизвод. - зам.зав 

по АХР - ст. мед/сестра - зав. 

складом - п/психолог – логопед 

– педагоги групп); 

2013-2014 Внебюджет, 

бюджет 

Заведующий 

3 

 

Обеспечить доступ педагогов 

к информационным ресурсам 

сети Интернет;  

- обеспечить    в    учреждении    

использование    современных   

программных продуктов и 

свободное и оперативное их 

использование педагогами 

(Аверс – заведующий, система 

дошкольного образования и 

другие).  

2014 -2015 Внебюджет, 

бюджет 

Ст. 

воспитатель 

 

Ожидаемый результат: 

 

 -    создана единая информационная локальная сеть, доступная для 

использования банков данных, документов и информации; 

-  действует официальный сайт МБДОУ со ссылками на информационные 

ресурсы МБДОУ и Интернета; 

- 100% педагогов владеют информационными технологиями и используют их 

в работе. 
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3.4. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития,  образования и укрепления 

здоровья детей. 

 

№ 

п

п/п 

Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для их 

реализации  

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1

1 

 Проведение 

систематической работы по 

выявлению запросов 

родителей о содержании и 

качества дошкольного 

образования  

2014-2016 Без 

финансирования 

 ст. воспитатель 

1

2 

Привлечение родителей и 

детей к участию в 

совместных мероприятиях. 

2014-2016 Без 

финансирования 

ст. воспитатель, 

педагоги 

1

3 

Информирование 

родителей через сайт ДОУ по 

всем направлениям 

деятельности. 

2014-2016 Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

1

4 

Проведение консультаций 

для родителей детей, не 

посещающих ДОУ. 

Использование 

разнообразных форм работы 

с родителями для повышения 

их педагогической 

компетентности. 

2014-2016   Без 

финансирования 

 Педагоги 

   

Ожидаемый результат:  

 

-  рост удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг; 

- информированность о качестве взаимодействия с семьей; 

- повышение педагогической компетентности родителей.                  
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3.5. Укрепление материально – технической базы 

Цель: Совершенствование системы управления ресурсообеспечивающей 

деятельностью: поддержание в рабочем состоянии материально-технических 

ресурсов; управление имуществом учреждения. 
  

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для их реализации 

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1

1. 

Косметический 

ремонт групповых 

помещений МБДОУ    

2014-2016 Средства 

бюджета. 

Внебюджетные 

средства. 

Заведующий, 

зам. Зав. по 

АХР  

2

2. 

 Обновление 

компьютерной техники 

(приобретение современной 

компьютерной и офисной 

техники, мультимедийного 

оборудования). 

2014 -2016 Внебюджетные 

средства 

Заведующий, 

зам. Зав. по 

АХР 

3

3. 

Благоустройство детских 

площадок 

2014-2016  Внебюджетные 

средства 

Заведующий, 

зам. Зав. по 

АХР 

4

4. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группах в соответствие с 

ФГОС ДО.  

2014-2016 Средства 

бюджета.   

Внебюджетные 

средства 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

5

5.  

Замена оконных блоков в 

групповых помещениях 

2014-2016   Внебюджетные 

средства 

Заведующий, 

зам. Зав. по 

АХР 

6

6. 

 

Ремонт крыльца на 

центральном входе 

2014-2016 Средства 

бюджета.    

Заведующий, 

зам. Зав. по 

АХР 

 

Ожидаемый результат:  

- созданы безопасные условия для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

-благоустроенная территория ДОУ. 

-создана развивающая среда в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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3.6. Социальное партнерство 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения.  

 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для их реализации 

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1

1. 

Заключение и выполнение 

условий договоров о 

сотрудничестве с 

образовательными и 

культурными учреждениями г. 

Белгорода; 

2014-2016 Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст. воспитатель  

2

2. 

Привлечь к сотрудничеству в 

рамках разработки и реализации 

социальных проектов педагогов, 

детей и родителей социальные 

институты детства; 

2014 -2016 Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

3

3. 

Привлечь   к   реализации   

программы   развития   МБДОУ      

социальных партнеров. 

2014-2016 Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

4

4. 

Осуществление 

преемственности образования 

между МБДОУ детский сад № 

53 и МБОУ лицей № 10 для 

подготовки и успешной 

адаптации детей к обучению в 

школе. Совершенствование 

форм и методов работы 

совместно с МБОУ лицей № 10    

2014-2016 Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Ожидаемый результат: 

- заключены договора о сотрудничестве в области образования, культуры, 

спорта, здравоохранения, государственного управления; 

- сотрудничество осуществляется в соответствии с планированием; 

- налажены внешние и внутренние связи; 

- партнерство носит двусторонний характер; 
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- укреплена система преемственности между дошкольной и начальной 

ступенью образования. 

 

3.7. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников 

 

Цель: повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

системы образования, направленных на обеспечение роста их профессиональной 

компетентности. 

 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для их реализации 

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1

5. 

Аттестация педагогических 

работников МБДОУ. 

Повышение 

заинтересованности 

педагогов в повышении 

профессиональной 

компетентности посредством 

аттестации, курсовой 

переподготовки, в том числе 

дистанционно; 

2014-2016 Бюджет, 

внебюджет 

Заведующий, 

ст. воспитатель   

2

6. 

Изучение  нормативно-

правовой базы,  создание         

системы повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях МБДОУ (работа в 

творческих группах, 

постоянно действующие 

семинары, мастер – классы, 

обобщение АПО работы). 

2014 -2016 Без 

финансирования 

Ст. 

воспитатель 

3

7. 

Обеспечение научно-

методического и 

психологического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности педагогов; 

2014-2016 Без 

финансирования 

Ст. 

воспитатель 

4Разработка системы оценки 2014-2016 Без Ст. 
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8. профессиональной 

компетентности педагогов 

финансирования воспитатель 

 

Ожидаемый результат: 

-    оптимальная расстановка кадров, соответствие их образования и 

квалификации уровню реализуемых программ; 

-     реализуется система непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров; 

- организация методической работы носит адресный характер, ориентирована 

на удовлетворение индивидуальных потребностей педагогов; 

- разработана критериальная база сформированности профессиональной 

компетентности педагога. 
 

3.8. Совершенствование системы управления 

 

 Цель: разработку тактики и стратегии развития дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающих свободное развитие личности дошкольника, 

личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для их реализации 

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1

. 

Включить педагогов, 

родителей, общественность в 

управление образовательным 

процессом МБДОУ 

2014-2016 Без 

финансирования 

Заведующий  

2

. 

Создать нормативно-

правовое обеспечение по 

регулированию всех 

направлений реализации 

Программы; 

2014 -2016 Без 

финансирования 

Заведующий, 

ст. воспитатель   

3

. 

Разработать    критерии    

оценивания    деятельности    

всех    видов в МБДОУ. 

2014-2016 Без 

финансирования 

Зам. Зав. по 

АХР, ст. 

воспитатель   

 

Ожидаемый результат: 

-    создана        нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 

учреждения и всех его стуркурных подразделений; 

-   мониторинг и контроль деятельности МБДОУ осуществляется в 

соответствии с разработанной критериальной базой оценки деятельности 
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результативности профессиональной деятельности каждого из его 

представителей. 

 

 

Раздел 4. Целевые индикаторы мониторинга реализации программы 

 

 Программа предполагает использование системы индикаторов, 

характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. 

 Планируется использовать целевые индикаторы по направлениям, которые 

отражают выполнение мероприятий Программы.  

 Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

 Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет 

выражена удовлетворенностью населения качеством предоставляемых МБДОУ 

услуг с помощью электронных средств информации и специально 

организованного опроса на сайте http://mdou53.beluo.ru/p14aa1.html 
 

4.1. Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития  

 

Критерии 

 

Показатели 

Соответствие направлениям  

государственной образовательной 

политики 

Степень соответствия направлениям 

государственной образовательной 

политики 

Эффективность Программы 

развития 

Улучшение, существенное 

обогащение, кардинальное 

преобразование существующей 

образовательной ситуации в 

образовательном учреждении 

Мониторинговые исследования, 

подтверждающие эффективность 

результатов реализации Программы 

развития  

Эффективность от проведения 

исследования для развития кадрового 

потенциала (оптимизация 

методического обеспечения 

образовательного процесса; внедрение 

вариативных способов работы с 

информацией; создание 

дополнительных условий для 

проектирования путей 

профессиональной самореализации и 
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самосовершенствования; внедрение 

технологий саморазвития и 

самообразования и т.д.) 

Изменение удовлетворенности 

качеством образовательных услуг 

родителей, педагогов. 

Ресурсное обеспечение реализации 

Программы развития 

Сформированность материально-

технической базы для реализации 

Программы развития 

Готовность кадрового потенциала для 

реализации Программы развития 

Сформированность механизмов 

взаимодействия с сетевыми 

партнерами 

Сформированность ресурсной базы для 

обеспечения информационных потоков 

Качество созданных в 

образовательном учреждении 

условий для реализации 

Программы развития 

Разработанность нормативно-

методических документов, 

регулирующих воспитательный процесс 

в образовательном учреждении 

Обеспеченность образовательного 

процесса необходимыми материально-

техническими ресурсами 

Развитость образовательной предметно-

пространственной среды ДОО 

Психологический микроклимат в ДОО. 

Стиль межличностных отношений 

Степень удовлетворенности 

обучающихся, педагогов и родителей 

образовательным процессом в ДОО 

Сформированность 

информационного пространства 

для реализации Программы 

развития 

Сформированность информационно-

ресурсного банка данных 

Задействованность во внешних 

информационных каналов (интернет, 

СМИ, ТВ, открытые мероприятия и 

т.д.) 

Степень разнообразия видов, форм, 

информационного пространства для 

всех участников реализации 

Программы развития 

Результативность инновационной 

деятельности для реализации 

Программы развития 

Количество инновационных 

продуктов, их востребованность на 

различных уровнях. 
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4.2. Возможные риски реализации программы развития связаны: 

 

•   с недостаточностью владения педагогов современными педагогическими 

технологиями, методами диагностики и мониторинга, отсутствием специальной 

технической базы для проведения диагностики и мониторинга, 

• недостаточным уровнем управленческих решений по реализации 

Программы, 

Минимализация влияния факторов риска: 

•    укрепление кадрового состава через создание необходимых условий для 

повышения профессиональной компетентности; 

• создание условий для развития воспитательно- образовательного 

пространства; 

•   создание условий для взаимодействия с социумом по развитию творческих 

способностей воспитанников; 

•  развитие психолого-педагогической службы по поддержке детей с особыми 

образовательными потребностями; 

•  развитие материально-технической базы. 

 

4.3. Система организации контроля за исполнением программы 

 

Контроль за качеством реализации программы осуществляется заказчиком 

программы - администрацией МБДОУ д/с №53. 

Общий контроль за выполнением программы осуществляет заведующий. 

Исполнители мероприятий представляют информацию о реализации 

программы. 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы 

развития осуществляется администрацией МБДОУ по окончании каждого 

учебного года. Ответственность за организацию аналитической работы несет 

непосредственно заведующий МБДОУ. 

Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются 

заведующим Педагогическому совету и Общему собранию работников ДОУ 

МБДОУ. 

 

Раздел 5. Управление процессом реализации программы 

 

Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим, заместителем заведующего по АХР, старшим воспитателем, 

старшей медсестрой. Корректировка программы производится педагогическим 

советом. Децентрализованная структура управления предполагает распределение 

функций управления программой равномерно между членами управленческой 

команды, четкое определение прав, полномочия и меры ответственности каждого 

из них. 
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Заведующий 

 

•  Информирование субъектов образовательного 

процесса МБДОУ о ходе реализации программы. 

•  Организация работы коллегиальных органов. 

•  Эффективное использование кадрового потенциала 

•  Финансовое обеспечение программы развития. 

• Осуществление контроля за реализацией системы 

кадрового, организационного, нормативно-правового и 

финансового обеспечения процессов развития. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

 

• Привлечение внебюджетных средств для 

обеспечения программы. 

• Организация работы по совершенствованию 

материально-технической базы, эстетическому 

оформлению групп, кабинетов и благоустройств 

помещений и территории. 

•  Внесение предложений по созданию оптимальных 

условий для обучения и воспитания детей. 

Старшая медсестра 

 

• Разработка и эффективное внедрение программы 

оздоровления детей МБДОУ. 

• Организация взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения по вопросам профилактической работы 

с детьми, родителями. 

Старший 

воспитатель 

 

•  Подготовка анализа работы МБДОУ в режиме 

развития; 

• Планирование деятельности педагогического 

коллектива (разработка годовых планов, программ, 

проектов); 

• Организация работы творческих групп по 

разработке технологий реализации личностно-

ориентированного подхода; 

•  Контроль деятельности педагогов; 

• Прогнозирование и планирование подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров. 

Педагогический 

совет 

 

• Утверждение анализа работы педагогического 

коллектива в режиме развития за учебный год; 

•  Утверждение плана работы в режиме развития на 

новый учебный год; 

• Утверждение системы мер мотивации, морального 

и материального стимулирования труда педагогов, 

участвующих в инновационных процессах.      

• Стимулирование становления и развития у 

педагогов опыта инновационной деятельности; 

• Создание условий для самореализации личности 

педагога на основе непрерывного повышения 
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профессионального мастерства. 

Общее собрание 

работников ДОУ 

 

• Рассмотрение, обсуждение и рекомендации к 

утверждению программы развития Учреждения. 

• Содействие осуществлению управленческих 

начал, развитию инициативы   коллектива Учреждения. 

• Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощение в 

жизнь государственно-общественных принципов. 

• Внесение    предложений    по    улучшению    

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 


