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Введение 
 

Эффективность развития системы  дошкольного образования напрямую зависит от стабильности функционирования каждого 

дошкольного учреждения. Однако, стабильность не только бескризисное существование, но и четкое видение своей перспективы в 

ближайшем будущем, уверенность в избранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных услуг. 

Целенаправленность поиска, его оптимизацию призвана обеспечить Программа развития детского сада. Программа развития детского 

сада – нормативная модель совместной деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ 

желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.  

Назначение программы: 

 Развитие потенциала учреждения 

 Повышение качества образовательных услуг 

 Разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону содержания, форм и методов воспитательно-

образовательного процесса. 

Следует особо отметить, что в наше время любое дошкольное образовательное учреждение не может работать, не реагируя на 

прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся запросы к качеству дошкольного образования. На это указал Президент 

России в своём послании Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года, который изложил свою позицию по основным направлениям 

образования: модернизация системы образования, создание проекта будущего – видение того, как может развиваться образовательное 

учреждение, раскрытие способностей каждого ребенка и максимальная подготовка его к взрослой жизни, что нашло отражение в новом 

Законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 -ФЗ  

         Исходя из этого, существует  необходимость  создания  Программы развития МБДОУ  "Детский сад комбинированного вида  № 

32", предполагающей в будущем достижение следующих результатов: 

 Поднятие престижа ДОУ в глазах общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, установление 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

 Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, обеспечению их 

психологической защищённости и положительного эмоционального самочувствия. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа развития МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №32" на период 2015-2019 годы - основополагающий 

документ, определяющий стратегию и основные направления совершенствования образовательной, финансово-экономической, 

хозяйственной и управленческой деятельности. 
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Пояснительная записка 
 

Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения происходит в условиях осмысления и обобщения требований 

современного общества. Особенно важно грамотно определить зону ближайшего развития образовательного учреждения на основе 

анализа и с учетом меняющихся условий образовательной среды. Специфика программы развития образовательного учреждения состоит 

в следующем: 

 Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная политика в области образования, запросы на содержание 

образования в детском саду, уровень материального достатка родителей, демографический состав населения, национальные и 

культурные традиции города. 

 Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных возможностей и потребностей ребёнка, в том числе 

особенности здоровья детей. 

 Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и реализация программ по различным  направлениям. 

 Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации программы, представление в ней прав и интересов 

детей. 

При написании Концепции программы  развития МБДОУ детский сад №32   сформирована самая главная, ключевая идея: 

изменение педагогического процесса в связи с переходом на новую программную технологию, с изменением условий образовательного 

процесса, связанных с  Приказом Министерства образования и науки РФ " 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа развития ориентирована на решение главной проблемы - повышение качества образования детей, соответствие 

дошкольного учреждения требованиям государственной политики образования  страны. 
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Паспорт программы 
 

Полное наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №32» Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Разработчики программы Заведующий ДОУ, рабочая группа   педагогического коллектива и родительской общественности 

Исполнитель Программы Администрация, педагогический коллектив, родители, воспитанники МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32» Сергиево-Посадского муниципального района 

Законодательная база для 

разработки программы развития 
 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Конституция РФ  

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации одобренная постановлением 

Правительства  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 

годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р от 15.05.2013 № 

792-р) 

 «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации»  

 Концепция модернизации российского образования.  

 Федеральный закон от 08.05 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»  

 Устав МБДОУ 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2015 - 2019 годы: 
 Первый этап - аналитический - 2015-2016 годы:  
 Создание нормативного научного методического ресурсного обеспечения мероприятий по 

достижению ожидаемых результатов программы развития ДОУ 
 выявление перспективных направлений развития ДОУ и моделирование его нового 

            качественного состояния в условиях модернизации образования; 

 совершенствование образовательного процесса по основным направлениям развития 

воспитанников; 

 изучение современных тенденций информационного обеспечения ДОУ; 

  подготовка МБДОУ к работе в новых организационно - экономических условиях в связи     

введением ФГОС ДО;  
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 Создание   в ДОУ материально-технических условий для введения ФГОС ДО в соответствии 

с требованиями к созданию предметно-пространственной развивающей среды. 

Второй этап — реализующий  -  2016 - 2018 годы: 

Разработка модели интегрированной образовательной организации 

 обновление содержания дошкольного образования ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО 

  Разработка модели интегрированной образовательной организации 

 Организация   воспитательно-образовательного  процесса в  детском саду  согласно 

образовательной программы ДОУ, основанной на основных направлениях программы  

« От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г. 

Третий этап - обобщающий - 2015 год:  

 анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ДОУ.  

 подведение итогов по реализации Программы развития 

Цель программы Создание в детском саду системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  

 

Стратегические цели и задачи 1. Создание условий для непрерывного образования. 

2. Внедрение в образовательный процесс ФГОС ДО. 

3. Укрепление кадрового состава, повышение профессионализма педагогических работников. 

4. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса . 

5. Развитие материально-технической базы ДОУ, позволяющей осуществлять эффективно 

образовательный процесс 

6. Реализация основной образовательной программы ДОУ( на основе программы «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы). Ведение инновационных  образовательных технологий 

(проективная деятельность, применение информационных технологий, методов развивающего 

обучения). 

7. Сохранение психического и физического здоровья детей и формирование интереса к 

здоровому образу жизни. 

8. Осуществление   тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни МБДОУ. 

9. Дальнейшее сотрудничество с социальными партнерами. 

10. Формирование привлекательного  имиджа ДОУ, улучшение и благоустройство территории 

ДОУ. 
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Принципы реализации 

программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

 

 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

 преемственности данной программы развития и программы развития образовательного 

учреждения, реализованной в 2010 - 2014 годах; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем в 

ДОУ; 

 вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития ДОУ; 

  включения в решение задач программы развития всех субъектов образовательного 

пространства. 

Ожидаемые результаты  и 

целевые показатели реализации 

программы 

Дошкольное образование 

 Изменение содержания образования посредством внедрения интегрированной модели 

ДОУ в системе непрерывного образования с учетом требований ФГОС ДО. 

 Высокие результаты освоения образовательной программы дошкольниками на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 Улучшение качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров  в соответствии с требованиями закона "Об образовании  РФ". 

 Повышение престижа ДОУ 

 Динамика уровня социализации через создания системы соуправления ДОУ 

Научно-методическая и инновационная деятельность 

 Создание системы мониторинга, менеджмента инновационных процессов в ДОУ 

 Формирование, отработка и распространение инновационных технологий и методик 

обучения в образовательном учреждении 

 Разработка и апробация нового учебно-методического обеспечения 

 Привлечение специалистов других образовательных организаций для участия в 

образовательном процессе  

 Повышение уровня реализации инновационных процессов в ДОУ 

Развитие социального партнерства 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Сотрудничать с другими учреждениями города: 

 ГГУ « Педагогический университет им.  М. А. Шолохова  
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 Общеобразовательные средние школы №4; №11 

 Дошкольные учреждения микрорайона «Углич» и г. Сергиев Посада. 

 Детская библиотека 

 Музыкальная школа 

 Спортивный комплекс «Луч» 

 Художественный исторический музей « Конный двор» 

 Исторический музей игрушки 

 Социальный центр «Семья» 

 УМЦО  

 АССОУ 

Финансовое обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджетные 

и внебюджетные средства (спонсорские средства, добровольные пожертвования). 

Постановление об утверждении 

программы 

Решение педагогического совета от 29.01.2015 года Протокол №3 

Контроль за выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет педагогический совет ДОУ,  
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Информационная справка 
 

Наименование ДОУ (вид) – 

документ, подтверждающий 

статус 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида №32" 

• Лицензия на право ведения образовательной  деятельности Регистрационный № 66777 от 

18.03.2011 года 

• Свидетельство о государственной  аккредитации № 0972 от 11.10.2010 года 
Режим работы Учреждения: МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

 

Историческая справка. Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида №32" функционирует с 1989 года 

Учредитель: - Управление образования администрации  Сергиево-Посадского муниципального района 

Заведующий: - Умнова Зоя Михайловна 

Адрес, телефон, электронная 

почта, сайт 

Адрес: Московская область, город Сергиев Посад, улица Дружбы, дом 13  

Адрес электронной почты: magnestic@mail.ru 

Сайт: http://www.detskijsad32.ru/ 

Контактный телефон:  8(496)54 - 2-03-73 

Тип здания Дошкольное учреждение расположено внутри жилого микрорайона "Углич", детский сад 

представляет собой отдельно стоящее типовое панельное двухэтажное здание.  

Модель ДОУ Здание детского сада рассчитано по проекту на 13 групп. 

В настоящее время функционирует 13 групп, старшие и подготовительные к школе группы имеют 

комбинированную направленность 

Общая численность  373 ребенка;   

В ДОУ имеется музыкальный и спортивный залы, 

Медицинский блок, кабинеты психолога, логопеда, библиотека ДОУ, методический кабинет. 

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники, для каждой группы, 

имеются прогулочные веранды, участки для прогулок оснащены спортивным и игровым оборудованием. 
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Проблемный анализ состояния образовательного процесса. 
 

 

2.1 Ресурсное обеспечение 

2.1.1. Качественный анализ педагогических кадров 

(курсы повышения квалификации, аттестация, 

награды, печатные работы, конкурсы) 

2012-2013 – 

всего педагогов 31. 

по квалификационным 

категориям:  

высшая категория - 8 

первая категория –10 

вторая  категория –13 

по образованию: 

высшее – 8 

средне - специальное - 9 

2013 - 2014 

всего педагогов 31. 

по квалификационным 

категориям:  

высшая категория - 9 

первая категория – 12 

вторая  категория – 10 

по образованию: 

высшее – 10 

средне-специальное- 12 

 

2014-2015  

всего педагогов 31. 

по квалификационным 

категориям:  

высшая категория - 14 

первая категория – 13 

2 категория – 4 

по образованию: 

высшее – 13 

средне - специальное - 14 

 

Прошли курсы повышения квалификации 90% 

Получают высшее педагогическое образование - 8 человек 

Имеют: 

Знак  «Почетный  работник общего образования РФ» - 1 человек. 

Грамота Министерства образования РФ – 5  человек. 

Грамота Администрации – 12 человек. 

2.1.2. Условия и оснащение образовательного 

процесса в ДОУ 

          В ДОУ оборудованы 13 групп и спален. Группы ДОУ имеют хорошо 

оборудованную предметно-пространственную среду в соответствии с 

современными требованиями дошкольного образования. В детском саду имеется 

оснащенный всем необходимым материалом музыкальный и физкультурный зал. 

Кабинеты психолога и логопеда оборудованы современным дидактическим, 

методическим материалом, эстетично оформлены. Имеется хорошо оснащенный 

методический кабинет, где систематизирован передовой педагогический опыт 

воспитателей. Библиотека в ДОУ обеспечивает методическое и информационное 
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сопровождение педагогического процесса.  Игровые площадки   оборудованы с 

учетом высокой двигательной активности детей.  

         Имеется мультимедийное оборудование, музыкальный центр, телефакс, 

компьютеры, ноутбуки, видеокамера, фотоаппарат, магнитофоны. В каждой 

возрастной группе имеются ноутбуки и DVD-плеер для просмотра обучающих 

фильмов и программ  для детей и родителей. 

          Для воспитанников силами сотрудников и родителей оборудованы центры 

активности: уголок сюжетно-ролевой игры, сенсорный уголок, уголок природы, 

центр экспериментирования, творческий центр,  патриотический уголок, уголок 

"Заниматики", центр художественной литературы и т.д.  

Обеспеченность новой методической литературой 95 %. 

Необходимо: 

• Совершенствовать предметно-развивающую среду  с учетом ФГОС ДО. 

• Пополнить компьютерное оснащение ДОУ, пополнить базу компьютерных 

дидактических  пособий, мультимедийных презентаций. 

• Обновить информационные стенды для родителей («Наше творчество». 

«Уголок школьника», «Школа дорожных наук» и т.д. в группах). 

• Заменить мебель в соответствии с современными требованиями. 

• Пополнить методический кабинет и группы  дидактическим и 

демонстрационным материалом по разделам основной образовательной 

программы. 

• Пополнить методический кабинет литературой рекомендуемой для реализации 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, 2015,   

отвечающим ФГОС ДО. 

2.2. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ 

2.2.1. Программы. 

 

 

 

        В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения,  а так же 

парциальных программ:  

«Юный эколог» С Н. Николаевой,  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» О.Н.Князевой, А. Н. 

Авдеевой, Р. Б. Стеркиной, 

"Синтез", "Гармония" по музыкальному воспитанию, "Конструирование в детском 

саду" Л.А.Парамоновой, Л.В.Куцаковой,  

"Цветные ладошки" И.А.Лыковой,  
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"Маленьким детям большие права" методические рекомендации М.А.Мячиной 

          С 2012-2013 учебного года  для эффективности  построения воспитательно-

образовательного процесса осуществляется постепенный переход на  

комплексную программу «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.    

2.2.2. Формы организации детей 

 

Общее количество групп – 13, из них 

Образовательное учреждение обеспечивает воспитание, образование и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Комплектование -  количество групп -13. 

Списочный состав воспитанников – 373. 

1 младшая группа  №1 – 35 детей; 

2младшие группы  №2 – 28 детей 

                                 №4- 28 детей 

                                  №5 -28 детей 

Средние группы № 7 -  31 детей 

                              №6 – 28 детей 

                              №9 – 28 детей 

                               №13 – 28 детей 

Старшие группы  №10 -  28 детей 

                  №11 -  28 детей 

Подготовительные  № 3 – 30 детей 

     группы                №8 – 30 детей 

                                 №12 -  30 детей. 

 

 

2.2.3. Режим дня В соответствии с Уставом  в МБДОУ детский сад № 32 осуществляет 12-ти  

часовой режим работы, с 7.00 до 19.00 

2.2.4. Физкультурно - оздоровительная работа 

 

 

 

Оздоровительные мероприятия: 
 Физкультурные занятия в помещении. 
 Фитбол, гимнастика. 
 Физические упражнения на воздухе. Физкультминутки. Пальчиковые 

игры. Психогимнастика.  
 Утренняя гимнастика. Гимнастика пробуждения. 
 Самостоятельная двигательная активность детей.  

 Лечебно-профилактические процедуры. 

 Занятия по ОБЖ «Ты и твое здоровье».  
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 Музыкальные занятия. 
 Закаливающие мероприятия в режиме дня.  
 С-витаминизация 3 блюда, соки, свежие овощи и фрукты.  

 Занятия ЛФК. Кварцевание помещений (групповые и спальни). Соблюдение 

санитарно-гигиенических условий.  

 Работа с родителями. Задания на дом. Просветительская работа.  

 Индивидуальные занятия с детьми по развитию движений. 

Организация питания: 

 В дошкольном образовательном учреждении  с 2015 года введено  

20-ти дневное меню для  детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет. 

 В меню включены 4 приема пищи 

 - 1-й завтрак; 

 - 2-й завтрак (в 10 часов – фрукты, сок или кисломолочный 

продукт); 

 -  обед; 

 -  уплотненный полдник. 

2.3. Участие в экспериментальной, инновационной деятельности * 

2.3.1. Экспериментальная работа Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс в 

старших и подготовительных к школе группах. 

2.3.2. Инновационная работа Планируется инновационная деятельность: Проектная 

деятельность. 

                                                                2.4. Взаимодействие со школой, другими организациями 

2.4.1. Взаимодействие со школой Осуществление взаимодействия со школой (в соответствии с 

планом преемственности): 

•    Экскурсии; 

• В

з

а

и

м

о

п

о

с
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Необходимо: 

• Повысить взаимодействие  в рамках преемственности ДОУ и 

школы в плане творческого сотрудничества (совместные 

творческие выставки, организация концертов и др.). 
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2.4.2. Взаимодействие с другими организациями 

 

  

Детская библиотека  микрорайона "Углич" 

• Посещение выставок; 

• Экскурсии; 

• Развитие интереса к художественно - эстетическому 

образованию. 

• Участие в конкурсах детского творчества. 

МБДОУ № 24 

• Консультативное общение; 

• Обмен опытом работы с детьми; 

• Совместное проведение семинаров, педсоветов; 

• Консультирование специалиста-логопеда. 

• Совместное проведение праздников, досугов 

МУЗ «Детская поликлиника»  

• Консультационная помощь; 

• Медицинские осмотры. 

УМЦО Центр образования 

• Консультативное общение; 

• ПМПК 

 

2.5. Оценка содержания образования по направлениям 

2.5.1. Охрана жизни и укрепление физического здоровья детей 

 

 

 

 

 Наташа 

Результаты анализа заболеваемости по сезонам показывают, 

что пик заболеваний (1,9 – осенью) приходится на межсезонье. В это 

время на детей  отрицательно влияет неустойчивость погодных 

условий.  

Распределение детей по группам здоровья: 

 

 

Перспективы развития:  

 Повышение  и укрепление уровня физического  развития 

детей; 

 Сохранение и укрепление  здоровья воспитанников; 

 Улучшение материально-технической базы учреждения по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольников; 
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 Пополнение и обновление необходимого медицинского 

оборудования для лечебно-профилактических мероприятий; 

 Пополнение физкультурного оборудования в группах, зале и 

на участке; 

 Повышение уровня просветительской деятельности среди 

семей воспитанников по физкультурно-оздоровительному 

направлению. 

2.5.2. Обеспечение познавательно - речевого, социально - 

личностного, художественно - эстетического и физического 

развития детей. 

Перспективы развития 

 Оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды в группах согласно ФГОС ДО 

 Создание и реализация педагогических проектов педагогами 

всех возрастных групп 

 Освоить игровые и интегрированные формы и методы 

реализации образовательной программы ДОУ, 

соответствующие принципам стандарта дошкольного 

образования 

 Обеспечить условия для социально-личностного развития  и 

комфортного пребывания детей в ДОУ  
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В начале и конце каждого учебного года педагогами и специалистами проводится диагностика усвоения детьми образовательной 

программы ДОУДиагностика результативности освоения образовательной программы МКДОУ 

Выполнение программы по основным направлениям работы 

за 2013 - 2014 учебный год 

\ Направление \        
работы 

Возрастная   \ 
 

 

группа             
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Художественно-творческая 
деятельность 
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1. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Младшие 

группы 

68 21 11 71 21 8 75 24 1    52 27 21 77 19 4 45 38 17 50 39 11    77 18 5 64 28 8 72 26 2 

Средние 

группы 

71 18 11 70 24 6 77 20 3    53 29 18 75 22 3 44 32 24 48 42 10 43 31 26 76 19 5 68 26 6 71 27 2 

Старшие 

группы 

75 15 10 73 22 5 78 20 2 65 34 1 56 32 12 89 10 1 46 29 25 49 41 10 46 27 27 79 17 4 72 18 10 75 23 2 

Подготовитель 

ные к школе 

группы 

77 19 4 74 21 5 74 24 2 75 24 1 59 36 5 91 9  54 37 9 56 34 10 48 32 20 80 18 2 76 16 8 82 16 2 
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Итог% 73 18 9 72 22 6 76 22 2 70 29 1 55 31 14 83 15 2 47 34 19 51 39 10 46 30 24 78 18 4 70 22 8 75 23 2 

 

 

Ежегодная диагностика усвоения программного материала показывает, положительную динамику результата воспитательно-

образовательной работы по разделам: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое и 

социально-личностное развитие дошкольников. 

Следует вывод: Совершенствование взаимодействия педагогов и специалистов, организация целостной системы работы 

педагогических кадров с учетом их профессиональной направленности и готовности к инновационной деятельности (самоанализ, 

самодиагностика, развитие профессионально-значимых функций личности педагога) 

       Необходимо: 1. Создать творческую лабораторию педагогов "Педагогический поиск" с целью разработки комплексно-

тематического планирования, создания проектов и других методических разработок в соответствии с введением ФГОС ДО. 

2. Создание благоприятной атмосферы для работы педагогов в творческом инновационном режиме. 

3. Повышение профессионального роста педагогов через курсовую переподготовку, самообразование, аттестацию. 

 

2.5.3. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей. 

 

 

 

 

  

Цели взаимодействия 

1. Повышение педагогической и правовой культуры родителей 

2. Пропаганда общественного дошкольного образования 

3. Изучение, обобщение и распространение положительного 

семейного воспитания 

Задачи взаимодействия с родителями 

1. Создать единую программу для педагогов и родителей по 

реализации воспитательно-образовательного процесса 

2. Создать систему в работе по воспитанию детей во 

взаимодействии с семьей, структурировать работу воспитателей с 

родителями и придать ей комплексный характер 

3. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного 

развития дошкольников. 

2.5.4. Оказание консультативной и методической помощи 

родителям   (законным представителям) по вопросам  воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

 

Используются традиционные формы 
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• Дни открытых дверей. 

• Информационные буклеты. 

• Участие в познавательно - развлекательных мероприятиях.  

• Просмотр видеозаписей занятий  с детьми  дома.    

• Университет педагогических знаний и лекторий, лекторий 

• Смотры-конкурсы   

• Наглядная информация. 

• Педагогические и творческие (поэтические, музыкальные, художественные) гостиные. 

• Сайт ДОУ.    

• Совместная деятельность   

• Наглядная пропаганда - информационные папки 

• Анкетирование 

• Клубы по интересам 

•  Клубы по интересам, школы для родителей  

• Информационно-коммуникативные технологии  

• Уроки домашней школы  

• Вечера семейного отдыха 

•  Фестивали, конкурсы, ярмарки, выставки семейного творчества Тематические недели 

•  Издание газеты  

• Библиотека для родителей 

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Планируется:  

Использование Инернет - ресурса -  сайт ДОУ для обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности ДОУ для 

родительского сообщества. 

 

 

 

2.6.  Анализ организации работы в группах раннего возраста 

 

2.6.1. Система адаптации в ДОУ  Первичное знакомство родителей с ДОУ во время 

проведения Дня открытых дверей 
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 Заполнение анкет "Психолого-педагогические параметры 

определения готовности поступления ребенка в дошкольное 

учреждение", "Сведения о ребенке"  

 Изучение педагогами данных анкетирования и определение 

прогноза адаптации детей к условиям детского сада. 

 Методическое сопровождение педагогов в период адаптации 

детей.(информация о режиме дня, организации предметно-

развивающей среды, игры и занятия детей) 

 Подготовка педагогов и специалистов к поступлению новых 

детей в ДОУ  "Школа для воспитателей раннего возраста". 

Работа по программе "Адаптация детей к ДОУ" 

 Разработка плана взаимодействия всех специалистов в 

период адаптации. 

 Создание плана взаимодействия с родителями 

воспитанников. Знакомство родителей с "Основными 

показателями психофизического и социально-

эмоционального развития детей раннего возраста". 

 Организация и проведение оперативного контроля за 

работой с детьми раннего возраста. 

 Гибкая система посещения ДОУ 

Ожидаемые результаты 

Создание детского сада как "открытая система воспитания", 

реализующая  физическое, психическое, эмоциональное 

благополучие материнства и детства в условиях семьи и ДОУ. 
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Концепция Программы развития 

 

Концепция программы развития МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 32 составлена на основе анализа 

имеющихся условий, проблем, с учётом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность разработки программы развития  МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №32" обусловлена 

модернизацией  системы образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, диктующих основные 

положения и нормы функционирования  современного образовательного учреждения: 

 Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

         "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,      

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

Ключевая идея развития МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 32" ориентирует  коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: 

педагогов, воспитанников и их  родителей. Реализация ФГОС ДО в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по 

обновлению содержания и выбору технологий в образовательном  процессе. Стандарт нормативно обеспечивает гарантии равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного образования. 

Вести подготовку дошкольников с высокими результатами только образовательная организация с высоким уровнем развития 

педагогического потенциала. Поэтому развитие ДОУ непрерывно связано с развитием кадрового потенциала, инновационных процессов. 

Существенным фактором является сотрудничество между семьей и ДОУ, которая выражается в участие родителей в 

образовательных отношениях. Успех деятельности ДОУ во многом зависит от имиджа. Его формирование является долгосрочным 

процессом, сопровождающимся кропотливой работой в этом направлении. Потребители образовательных услуг, партнеры ДОУ должны 

быть уверены в способности организации вести образовательный процесс на высоком уровне. Имиджу будет способствовать высокая 

общественная активность сотрудников и воспитанников.  
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Другим аспектом, отражающим условия реализации образовательного содержания концепции, является организационно-

педагогический, который содержит описание усовершенствованного педагогического процесса. Как следует из анализа состояния ДОУ, 

он обеспечивается дальнейшим развитием предметно-развивающей среды, обогащением форм организации педагогического процесса 

повышением профессионального уровня педагогического коллектива и взаимодействием с семьями детей. 

Концепция развития коллектива отражает организацию труда сотрудников с учетом их личных и профессиональных качеств, 

психологической совместимости, предусматривает различные формы стимуляции педагогов (моральные и материальные), гарантирует 

создание условий для повышения мастерства и профессиональной подготовки. Особый акцент делается на креативную направленность 

личности педагога в ДОУ, их творческий подход к решению задач воспитания и образования детей. 

Управление реализацией  программы осуществляет администрация МБДОУ через координацию деятельности исполнителей.  

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, по окончании учебного года. 

Участниками программы составляются письменные отчёты, делается анализ её  выполнения, выносятся рекомендации и  коррективы в 

её содержание. 

Контроль за  ходом реализации Программы представляется в виде двух компонентов: 

- Административный  контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

- Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на обсуждение педагогического совета, в Публичный 

доклад заведующей. 

 

 

Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида  № 32" были 

определены цель, направления и задачи  развития нашего учреждения 

Основные направления развития детского сада 

К основным направлениям развития относятся: 

1. Совершенствование образовательной деятельности. 

2. Совершенствование управления ДОУ. 

3. Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

4. Модернизация материально-технического ресурса. 

5. Сотрудничество с родителями и социальными партнерами. 

6. Информация всех направлений деятельности ДОУ. 

7. Анализ и оценка деятельности с целью определения перспектив в деятельности ДОУ. 

 

1. Цель Обеспечение  условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечивающего 

здоровьесбережение, всестороннее развитие и саморазвитие воспитанников на основе личностно-
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ориентированной модели, как основы успешного обучения в школе и повышения социального статуса 

дошкольного учреждения. 

Задачи: - Создать условия в предметной развивающей среде ДОУ, способствующей максимальной реализации возможностей, 

способностей и потребностей  ребёнка в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

- Повысить профессиональный уровень педагогического состава – обучение в ВУЗах, прохождение курсовой 

подготовки, аттестация педагогов, обучение работы на ПК, внедрение проектной, инновационной деятельность, 

использование ИКТ. 

- Усовершенствовать  материально-техническую базу ДОУ, способствующую внедрению информационно-

коммуникативных технологий в педагогический процесс ДОУ и  в  процесс повышения квалификации кадров. 

- Совершенствование методического обеспечения методического процесса. 

 Внедрение ФГОС ДО  в единое образовательное пространство. Модернизация образовательного процесса в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО, основной образовательной программой ДОУ для обеспечения 

всестороннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей дошкольников. 

- Изучение и внедрение технологии педагогического мониторинга готовности детей к обучению в начальной школе в 

целях совершенствования внутренней и внешней оценки качества дошкольного образования. 
- Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, осуществлять их интеграцию в целях 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 

Создание качественной и безопасной материально-технической базы МБДОУ "Детский сад комбинированного вида  

№ 32", соответствующей  современным требованиям 

- Обеспечить  необходимым техническим оборудованием помещения МБДОУ, способствующие охране жизни и 

здоровья детей. 

- Обеспечить инновационный подход к созданию предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении. 

- Преобразовывать предметно-развивающую среду с учетом образовательной программы и улучшать материально – 

техническое обеспечение образовательного процесса. 

- Формирование привлекательного имиджа ДОУ 

- Дальнейшее сотрудничество с родителями и другими социальными партнерами 
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Настоящая программа обеспечивает преемственность целевых установок по отношению к целям и задачам Программы 

развития МБДОУ "Детский сад комбинированного вида   № 32" на 2010 - 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации Программы развития 
   

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, сроки их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, механизмах, 

привлечения трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – правовой базы 2015 Без финансирования Заведующий 

2 Разработка  основной  образовательной программы, в соответствии с 

внедрением в учебный процесс ФГОС ДО 

2015 Без финансирования Старший воспитатель 

3 

 

Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

развития личности, реализации ее индивидуальности и творческой активности 

2015-2019 Без финансирования Заведующий 

4 Научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

с целью развития его эффективности. 

2015- 2019 Бюджет 

Внебюджет 

Заведующий 

5 Развитие проектной деятельности ОУ: уточнение концептуальных 

направлений развития ОУ. Введение новых технологий и методов 

дошкольного образования 

2015 -2019 Без финансирования Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги 

 специалисты 

6 Вовлечение родителей в образовательный процесс.  2015-2019 Без финансирования Заведующий, 

Старший воспитатель 

7 Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг 2015-2016 Без финансирования Заведующий 

8 Развитие информатизации образования 2015-2016 Бюджет 

Внебюджет 

Заведующий 
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Наименование мероприятия (комплекса мероприятий 

Программы), обеспечивающих достижение конечного результата 

Наименование показателей 

конечных результатов 

срок 

2015 2016 2017 2018 2019  

 Модернизация  образовательного процесса  

1.Обучение по ФГОС ДО педагогических работников Образовательный ценз 

педагогического состава 
+     

2. Разработка научно-методического обеспечения введения ФГОС ДО 

в ДОУ. Оформление информационных стендов. 

Создание комплекса учебно -

методических рекомендаций, 

разработка образовательной 

программы ДОУ, рабочих 

программ для обеспечения 

учебного процесса по ФГОС 

ДО, информационный 

материал 

+     

3.Проведение семинаров-практикумов и консультаций по ФГОС ДО 

для педагогических работников и родителей воспитанников 

Усвоение знаний по 

материалам ФГОС ДО 
+ +    

4. Обеспечение приобретения методических пособий в соответствии с 

образовательной программой (научно-популярные фильмы для детей 

дошкольного возраста, программные диски, серии дисков 

"Развивающие игры", серии дисков "Методическая поддержка 

старшего воспитателя" Повышение профессионального мастерства и 

введение в свою практику работы 

Совершенствование и 

обеспечение учебного 

процесса 

+ + + + + 

5. Реализация проектов. 

 "Сергиев Град - вчера, сегодня, завтра" 

 "Ребятам о солдатах" 

 "Фолклор в жизни детей" 

Формирование у 

воспитанников системного 

мышления, экологической, 

коммуникативной культуры, 

 

+ 

+ 

 

 

 

     + 
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 "Физическое воспитание в семье" 

 Юный эколог" 

 "Хочу все знать!" 

гражданственности, 

патриотизма и нравственных 

качеств 

+  

+ 

 

 

+ 

6. Организация участия детей в конкурсах Всероссийского, 

областного и районного уровня 

Систематическое участие + + + + + 

Научно-методическая деятельность ДОУ 

1. Получение высшего педагогического образования воспитателями 

ДОУ 

2 воспитателя 

6 воспитателей 
 +  

+ 

  

2. Аттестация педагогических работников Присвоение 1 категории 

Присвоение высшей 

категории  

 

2 

 

3 

 

2 

 

       3 

3 

 

        4 

3 

 

          7 

3 

 

9 

3. Прохождение курсовой подготовки  Получение аттестата о 

повышении квалификации 
8 10 11 14 10 

4. Продолжить изучение и внедрение в практику современных 

образовательных технологий 

 Использование игровых технологий в непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности 

 Внедрение в практику образовательной работы технологии 

ТРИЗ 

 Развивающая предметная среда  как основное условие 

качественного образования 

 Использование театрализованной деятельности в работе с 

детьми с нарушениями речи как средства для раскрепощения 

личности ребенка в общении 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 

посредством проектной деятельности 

 Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс ДОУ как средство повышения 

эффективности образовательного процесса 

Освоение новых современных 

технологий, методов и форм 

работы с детьми 

 

 

 

         

 

        + 

 

         + 

 

 

          

 

 

 

 

 

       + 

 

 

 

      + 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        + 

 

 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

5. Организовать взаимодействие с другими образовательными 

организациями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 

области образования и воспитания 

МБДОУ № 52 "Организация экологического воспитания" 

МБДОУ № 38 "Проектная деятельность, экспериментирование" 

МБДОУ № 27 "Использование ИКТ в образовательном процессе" 

МБДОУ № 24 "Организация связей с социумом" 

Получение знаний по 

передовым технологиям в 

области образования 

 

 

 

      + 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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МБДОУ № 29 "Создание системы физического развития в ДОУ"         + 

6. Обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих сотрудников: 

 Миронченкова Н.В. "Игровые технологии" 

 Ахметханова И.В. "Нравственно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения" 

 Тоткина Н.А. "Компьютерные технологии в образовательной 

работе с детьми" 

 Макарова Г.Н."Проектная деятельность в детском саду" 

 Ефремова О.А. "Взаимодействие  с родителями" 

 Похмельных О.Б. "Развитие коммуникативных способностей у 

старших дошкольников" 

Повышение 

профессионального 

мастерства и введение в свою 

практику работы 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

6. Развивать информатизацию образовательного процесса. Обучить в 

"НОУ АРТ"Нива" педагогов по теме "Интерактивные формы работы" 

Суханова Л.В. 

Похмельных О.Б. 

Бердина Т.Н. 

Каменская Н.В. 

Ефремова О.А. 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 Мероприятия, направленные на создание качественной и безопасной материально-технической среды МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 32", соответствующей  современным требованиям. 

1.Обеспечение комплекса безопасности в МБДОУ № 32 

 Установление видеокамер наружного наблюдения 

 Установление АПС и вывод сигнала "Тревога" 

 Установка нового ограждения ДОУ 

 Установление домофонов, доводчиков  на калитки и входные 

двери 

 Приобретение и обновление средств пожаротушения 

 Оформление наглядной агитации ( по обеспечению 

комплексной безопасности) 

Выполнение требований и 

норм  СанПиН 2.4.1.3049 - 13 
     

Выполнение требований 

Госпожнадзора 
+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

2. Развитие материальной базы 

 Ремонтные работы на пищеблоке, приобретение 

технологического оборудования 

 Замена окон в ДОУ 

 Ремонтные работы лестничных маршей, галерей 

 Косметический ремонт музыкального зала 

  

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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 Приобретение технологического оборудования на прачечную 

 Косметический ремонт групповых помещений 

 Приобретение игрового и спортивного оборудования на 

участки для прогулок 

 Приобретение игровой и учебной мебели в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

 Приобретение оргтехники 

 Пополнение фонда учебно-методической и нормативно-

правовой литературы в соответствии с ФГОС ДО 

 Обновление стендов наглядных пособий, макетов 

 Регулярное обновление сайта ДОУ 

 Комплектация и пополнение медиатеки 

 Создание каталогов общей библиотеки 

 Организация работы по компьютеризации ведения 

документации 

 Организация деятельности по привлечению инвестиций, в том 

числе средст спонсоров, проектов, грантов  

 

        + 

 

        + 

 

         + 

         + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 
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Прогнозируемый  результат программы развития к 2019 году. 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия  получения образовательных услуг для всех категорий семей и 

воспитанников,  обеспечивая равные стартовые возможности для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- внедрение основной образовательной программы МБДОУ "Детский сад комбинированного вида  № 32", разработанной на базе примерной ООП 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы в соответствии с ФГОС ДО; 

- создание развивающей среды и материально-технической базы в группах  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и  образовательной 

программой ДОУ; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для 

их реализации. 

- обеспечение физической, психологической готовности воспитанников к обучению в школе.  

- активное включение родителей в образовательный процесс; 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству 

территории и укреплению материально-технической базы ДОУ. 

-  

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 
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- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно-

образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе. 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности.  

3. Для МБДОУ: 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться и развиваться материально-технические  условия пребывания детей в учреждении. 

 

Элементы риска развития программы МБДОУ № 32 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,  

- недостаточная их компетентность педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми  с 

хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования  

- быстрый переход на новую программу развития МБДОУ может создать психологическое напряжение у коллектива.  

 

 Примечание: Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим Советом образовательного учреждения ДОУ. 
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