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Паспорт программы развития МАДОУ детского сада № 14 

Наименование Программы Программа развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 14 г.Балаково 

Саратовская область 

Дата принятия решения 

о разработке Программы, дата 

ее утверждения 

Наименование и номер соответствующего 

нормативного акта (например:«Решение 

педагогического совета о разработке 

программы, № 1 протокола от 28.08.2014г.)» 

Заказчик Программы Комитет образования г.Балаково администрации 

БМР 

Исполнитель Программы Творческийколлективпедагогическихработников

ДОУ 

Цели и задачи Программы Цель: продолжатьобеспечение  воспитания, 

обучения и развития, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

2. Совершенствовать условия для развития и 

воспитания детей в контексте нового 

федерального государственного 

образовательного стандарта; 

3. Повысить качество образования через 

активное внедрение в воспитательно - 

образовательный процесс новых 

образовательных технологий . 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется с 2014-2019 гг. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 рациональноеиспользованиебюджета 

 спонсорскаяпомощь, благотворительность 

 внебюджетныеисточники 

 

Ожидаемые конечные  Реализация ФГОС ДО; 
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результаты реализации 

Программы 

 Разработка концепции образовательного 

пространства ДОУ в режиме развития как 

единого информационно-смыслового 

пространства всех субъектов 

образовательного процесса ДОУ; 

 Разработка и приведение в соответствие 

нормативно-правового, материально - 

технического, финансового, кадрового, 

мотивационного компонентов ресурсного 

обеспечения образовательного процесса; 

 Повышение компетентности педагогов в 

области применения новых 

образовательных технологий, в том числе 

ИКТ. 

Основные механизмы 

мониторинга реализации 

программы 
Оценочный лист программы развития 

дошкольного образовательногоучреждения 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность разработки  программы развития ДОУ обусловлена изменениями 

в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического 

сопровождения каждого воспитанника. 

Программа развития   ДОУ    на 2014-2019гг. является управленческим 

документом. 

Основными приоритетами развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие воспитательского  потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

5. Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. 

 

Программа:  

 является основным стратегическим управленческим документом, 

регламентирующим и направляющим развитие образовательной 

организации; 

 носит среднесрочный характер, ее действие рассчитано на 

3-5 лет; 

 является документом прямого действия, она написана очень конкретно, 

общих слов мало или они отсутствуют вообще; 

 имеет проектный характер, разработчики опираются на методологию 

управления проектами; 

 содержит описание четко и детально спланированных действий 

(мероприятий), сроков их осуществления, ответственных исполнителей и 

необходимых ресурсов; 

 имеет ярко выраженную инновационную направленность; 

 ориентирована на будущее, на реализацию не только актуальных, но и 

перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа на образование; 

 опирается на идеологию системного, программно-целевого подхода в 

управлении; 

 при разработке программы используется специальная и достаточно жестко 

структурированная технология; 

 отражает специфику дошкольной образовательной организации, 

особенности социального запроса, контингента воспитанников, месторасположения и 

ресурсной базы; 

 нашла свое практическое воплощение в годовых планах работы 

дошкольной образовательной организации, контрольных мероприятиях; 
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 является рабочим документом (промежуточные итоги ее реализации 

систематически обсуждаются на заседаниях педагогического совета, методических 

объединениях, собраниях трудового коллектива и др.); 

 содержит описание механизма решения педагогических проблем и 

ожидаемые результаты ее реализации;  

 содержит описание механизма управления инновационной деятельностью 

и ее контроля. 

Необходимость   введения  данной программы  обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по 

мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причѐм степень 

их участия прямо пропорциональна степени их информированности и 

заинтересованности. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки 

зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, 

практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно 

большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в 

знаниях о своѐм ребѐнке; 53 % - хотели бы больше узнать о воспитании ребѐнка в 

семье; более половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в 

области изучения личности ребѐнка и практики семейного воспитания. 

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. 

Таким образом, период до 2019 года в стратегии развития ДОУ рассматривается 

как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности системы образования. 

 

 

 

 

Основания для разработки программы. 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 
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2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 № 792-р). 

4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212). 

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р). 

6. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р). 

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2011 г. № 61). 

8. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 

№ 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»). 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия». 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, 

зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г., регистрационный номер 30384) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

14. Иные документы стратегического характера. 

Документы регионального и муниципального уровней: 

1. Закон Саратовской области № 33-ЗСО «Об образовании» (принят 

Саратовской областной Думой 28 апреля 2005 г., (с изменениями на 31 мая 2012 г.); (с 

изменениями на 25 марта 2013 г); (с изменениями на 24 сентября 2013 года). 

2. Постановление Правительства Саратовской области «О порядке 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (от 3 

октября 2012 г. № 590-П). 
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3. Постановление Правительства Саратовской области «О государственной 

программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 

2020 года» (от 20 ноября 2013 г. № 643-П). 

4. Постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 г. 

№ 219-П об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы. 

5. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 

в Саратовской области на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Саратовской области от 7 сентября 2012 г. № 545-П), (с изменениями, принятыми 

Постановлением Правительства Саратовской области от 20 февраля 2013 г. № 78-П). 

6. Программа развития муниципального образования (района) Саратовской 

области. 

7. Муниципальная целевая программа развития образования. 

Документы уровня дошкольной образовательной организации: 

1. Устав дошкольной образовательной организации (в «Перечень видов 

локальных актов (приказов, распоряжений и других актов), регламентирующих 

деятельность образовательной организации», вносится «Положение о программе 

развития дошкольной образовательной организации»). 

2. Локальные акты дошкольной образовательной организации: 

«Положение о программе развития ДОУ», в котором прописаны требования к 

программе, ее структуре, виду, форме и срокам отчетности, а также процедуре 

разработки, обсуждения, утверждения, корректировке и реализации. 

3. Приказы: 

 «О разработке программы развития ДОУ на 2014 – 2019 гг.»; 

 «Об утверждении программы развития ДОУ на 2014 – 2019 гг.». 

4. Годовой план работы дошкольной образовательной организации, 

в который включают позиции, отражающие мероприятия по реализации Программы 

(часть тактических действий). 

Разработчики программы развития МАДОУ детского сада № 14. 

Рабочая  группа в составе: 

 Догадина Н.М. — заведующий детского сада № 14; 

 Иванова Ю.А. - заместитель заведующего по воспитательно-образовательной 

работе (ВОР); 

 Малеева Л.А.— инструктор по ФЗК, председатель профкома; 

 Жарикова И.А — воспитатель; 

 Дуленко Н.А.— заместитель заведующего по административно- хозяйственной 

работе (АХР). 

Рабочая группа: 
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 изучила нормативные и сопроводительные документы, имеющиепрямое 

отношение к разработке Программы; 

 выявила степень удовлетворенности заказчиков имеющимся содержанием 

образования, организацией дополнительных услуг и пожелания по их 

изменению на основе анкетирования; 

 изучила мнение педагогов и их профессиональных объединений; 

 изучила мнение потенциальных потребителей услуг; 

 определяет характер и объем работ, связанный с подготовкой Программы; 

 продумывала вопрос о том, какие дополнительные исследования необходимо 

провести в образовательной организации, чтобы подготовить 

аргументированные предложения по конкретным программным мероприятиям, 

а также кто, когда и как их будет проводить и обрабатывать полученные 

результаты; 

 прогнозировала ожидаемые последствия предложенных изменений, а также 

предлагает способы и формы осуществления изменений и определяет вклад 

определенных категорий образовательного процесса в их реализацию; 

 готовила проект Программы для рассмотрения и обсуждения на заседании 

педагогического и управляющего советов. 

  

Исполнители программы: 
 Администрация  МАДОУ  детский сад № 14; 

 Трудовой и педагогический коллектив МАДОУ детский сад № 14. 

 

 

Приложение 1. 

 

План мероприятий 

по подготовке проекта Программы развития 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 14 г.Балаково Саратовская область 

 

№ Мероприятие Дата 
Ответственный/ 

исполнитель 

1 Рассмотрение вопроса о разработке программы 

развития на педагогическом совете 

 Руководитель 

2 Издание приказа «О разработке программы развития 

дошкольной образовательной организации на 20__-

20__ гг.» 

 Руководитель 

3 Обучение рабочей группы, распределение заданий 

среди участников группы 

 Руководитель, 

руководитель 

рабочейгруппы 

4 Проведениеисследований: 

 анкетированиеучастниковобразовательногопроцес
са; 

 Руководитель, 

рабочей группы, рабочая 

группа 
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5 Проведение мероприятий по определению миссии 

организации, целевых индикаторов и показателей ее 

реализации 

 Руководитель, 

рабочей группы, 

рабочая группа 

6 РазработкапроектаПрограммы  Руководитель, 

рабочей группы, 

рабочая группа 

7 Обсуждение проекта Программы на заседаниях 

методического и педагогического, управляющего 

(УС) советов 

 Руководитель, 

заместители 

руководителя 

8 Согласование проекта Программы с учредителем  Руководитель 

9 Коррекция и экспертизаПрограммы  Руководитель,руководит

ель 

рабочейгруппы 

10 Утверждение Программы на заседаниях 

педагогического и управляющего советов 

29.08.2

014г. 

Руководитель, 

заместители 

руководителя 

11 Издание приказа «Об утверждении Программы 

развития дошкольной образовательной организации» 

 Руководитель 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

 

1.1 Данные об образовательной организации 

Информационная справка о МАДОУ- детский сад № 14 г.Балаково 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -детский 

сад № 14 г.Балаково был принят в эксплуатацию в 2013г. на 260 мест, расположенный 

по ул.30 лет Победы д. 49 площадью 2366кв.м. Учредителем детского сада является 

Комитет образования администрации БМР.Детский сад № 14 имеет право 

осуществления образовательной деятельности на основании лицензии Серия 64Л01 

номер 0000794 от 11 ноября 2013г. 

В соответствии с уставной деятельностью установлен регламент 

функционирования МАДОУ- детском саду № 14: 

1.Режим работы 12 часов (с 7.00 до 19.00) и 10,5 (с 7.00-17.30) 

2.Пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными; 

3.В дошкольном учреждении функционируют тринадцать общеразвивающих 

групп с двух  до семи лет, из них:  

1 младшая группа с 2 до 3 лет – 2 группа;  

2 младшая группа с 3 до 4 лет – 3 группы; 

Средняя группа с 4 до 5 лет – 3 группы; 
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Старшая группа с 5 до 6 лет – 3 группы; 

Подготовительная к школе группа – 2 группы. 

 

В ДОУ используются современные формы организации обучения: НОД 

проводится фронтально и по подгруппам, что позволяет воспитателям ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка с 

учетом реализации ФГОС. 

Продолжительность НОД: 

1 младшая группа с 2 до 3 лет – 10 мин.;  

2 младшая группа с 3 до 4 лет – 15 мин.; 

Средняя группа с 4 до 5 лет – 20 мин.; 

Старшая группа с 5 до 6 лет – 25 мин.; 

Подготовительная к школе группа – 30 мин.. 

 

Контакты. 

Дошкольное учреждение осуществляет профессиональное взаимодействие: 

 СОИРО; 

 Комитетобразования администрации БМР; 

 «МКУ ОМЦ г.Балаково» 

 Государственное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; 

 мобильный планетарий; 

 ГУЗ СО «ДГП г.Балаково»;  

 МАДОУ детский сад № 8; 

 Детская школа искусств № 2: 

 Городская библиотека; 

 Кукольный театр «Золотое крылечко». 

Сотрудничество позволяет ориентироваться в новых требованиях, 

предъявляемых к дошкольному образованию, своевременно корректировать свою 

деятельность в зависимости от требований социума. Обогащению эмоциональных 

впечатлений, эстетических переживаний у дошкольников способствуют посещения 

театральных постановок, выставок художественной галереи. 

МАДОУ –детский сад  отдельно стоящее здание, расположено в центре 

г.Балаково.Участок озеленен, оснащен прогулочными верандами,которые покрыты 

безопасным настилом,современными постройками на участках(МАФ), имеет 

оборудованную  спортивную площадку.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский 

сад № 14 функционирует на базе типового дошкольного учреждения, которое отвечает 

всем гигиеническим и санитарным требованиям.   
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Основой деятельности ДОУ является ряд основополагающих нормативных 

документов Российской Федерации: (обозначены в паспорте программы). Коллектив 

ДОУ строит свою деятельность  в соответствии с Уставом ДОУ и основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной 

учреждением самостоятельно на основе программы 

Н.Е.Веракса,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой«От рождения до школы». 

 Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 

современного дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу по 

укреплению материальной базы ДОУ, обогащению предметно-развивающей среды, 

созданию условий для воспитательно-образовательной работы и проведения 

оздоровительных мероприятий с детьми. Учреждение постоянно работает над 

укреплением материально-технической базы.  

Для полноценного развития детей в детском саду имеется достаточный набор 

помещений, позволяющих развиваться познавательно, эстетически, нравственно и 

физически. Это:  физкультурный и музыкальный зал, методический кабинет,  

медицинский кабинет, и ряд служебных помещений. Идет целенаправленная работа по 

созданию обогащенной предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 

Детский сад имеет свой логотип и талисман – КЕНГУРУ. Каждую пятницу в детском 

саду проходит OUANDEY (один день) свободного стиля одежды для педагогических 

работников. Весь коллектив ДОУ носит нагрудные бейджи с указанием фамилии, имя, 

отечества и должности. 

Обучение и воспитание дошкольников от двух до семи лет осуществляется 

квалифицированными  педагогами по принципу развивающего обучения в совместных 

играх и занятиях, в разнообразном общении детей между собой, в содержательных 

контактах с педагогами.Сотворчество и содружество педагога и ребенка являются 

неотъемлемой частью всего процесса воспитания и обучения в ДОУ.  

В учреждении функционирует 13 групп дошкольного   возраста.   Проектная 

наполняемость учреждения- 260 человек. 

Структура управления МАДОУ -детским садом № 14: 

  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель по 

АХР 
Заместитель по 

ВОР 

Старшая 

медицинская сестра 

Обслуживающий 

персонал 

 

Воспитатели 

 

Младшие 

воспитатели 

Работники 

пищеблока 

 

Рабочие 
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Педагогическую деятельность осуществляют 31 педагогов, из них: 

18 педагогов - с высшим образованием (из них 14 с высшим педагогическим); 

 3 педагога имеет неполное высшее педагогическое образование;  

1 педагог имеет I квалификационную категорию; 

10 педагогов со средним специальным образованием (из них 8 педагогов Вольский 

педагогический колледж).  

Проблема: Перед ДОУ стоит проблема дефицита опытных педагогов с 

большим стажем работы. 

Решение проблемы:Предложить молодым педагогам поступить в 

педагогические учебные заведения для получения соответствующего образования. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, 

обучаясь на курсах повышения квалификации, участвуя в работе научно-

методических объединений города «Мастерица», «Родничок», творческая группа по 

ИЗО, творческая группа воспитателей младших групп, творческая группа 

воспитателей старших групп.  

 

Коллектив дошкольного учреждения планирует стать постоянным участником 

смотров и конкурсов проводимых в районе и городе: «Воспитатель года»,  «Пед. 

Олимп», «Возраст делу не помеха», муниципальная спортивная олимпиада, «Лидеры 

дошкольного образования, «Ярмарка методических идей». 

Биоло

гическ

ий 

средн

ий 

возрас

т 

педаго

гов 

состав

ляет 30 лет. 

Должность Количествоштатныхединиц 

заведующий 1 

Заместитель заведующего по ВОР 1 

музыкальныйруководитель 3,25 

инструкторпофизкультуре 1,5 

Воспитатель 26 

Дети 

 

Родители 
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Социальный портрет родителей  выглядит следующим образом: 

 

Социальный портрет родителей ежегодно  немного меняется: незначительно 

увеличился процент семей, не имеющих собственного жилья, число родителей с 

Сведения 1 

гр. 

2 

гр. 

3 

гр. 

4 

гр. 

5 

гр 

6 

гр. 

7 

гр. 

8 

гр. 

9 

гр. 

10г

р 

11г

р 

12 

гр 

13г

р 

Ит

ого 

Всего семей 20 20 17 20 10 17 24 23 19 15 19 19 17 230 

Всего 

родителей 

39 36 34 40 20 32 40 42 18 30 34 34 34 423 

 Всего воспитанников стоящих на учете  

Неполные 

семьи 

- 2 - - - 2 2 - - - 1 - 2 9 

Многодетные 

семьи 

- - - - - - 1 - - - 2 1 1 5 

Опекаемые 

дети 

- - - - - - 1 - - - - - - 1 

малообеспечен

ные 

3 2 - - - 2 1 - 1 2 - 3 3 17 

Не имеющих 

гражданства 

- - - - - - - - - - - - - - 

 Занятость родителей:  

Рабочих 24 30 22 18 20 20 23 32 10 20 20 15 24 278 

служащих 2 1 3 4 - 3 1 - 4 - 2 2 - 22 

Не 

работающих 

4 1 - 8 - 2 7 2 1 4 4 8 - 41 

Родителей 

инвалидов 

1 - - - - - - - - - - - - 1 

Медицинских 

работников 

2 - 1 - - 1 1 2 1 - 3 2 - 13 

педагогов 2 - 1 - - 1 1 2 1 - 3 2 - 13 

предпринимат

елей 

- - 5 7 - - 1 4 - 2 - - - 19 

Работников 

торговли 

1 - 2 3 - - 2 - - 2 - 2 - 12 

Военнослужащ

ие 

- - - - - 1 - - - - - - - 1 
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высшим образованием увеличилось на 4%, а  со средним образованием - на 8%. 

Высшее образование стремятся получить женщины. Появились родители – опекуны (1 

человек).  

По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе 

учреждения:высокую – 85%; хорошую – 13,5%; неудовлетворительную – 1,5%. 

Образовательный процесс. 
Базисной программой является общеобразовательная программа ДОУ, 

разработанная в соответствии с ФГОС и на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Парциальные программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Авторы:  Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л.,  Стеркина Р.Б.; 
- «Основы здорового образа жизни» Автор: Павлова М.А.; 

- «Цветные ладошки»Автор: Лыкова И.А.; 

- "Ладушки" под редакцией И.М. Каплунойвой, И. А. Новоскольцевой. 

 

Использование этих программ позволяет обеспечить максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников. Данные 

программы хорошо изучены коллективом, но планируется расширение перечня 

парциальных программ в связи с введением ФГОС. 

Результативность работы по новым программам и технологиям отслеживается с 

помощью мониторинга, проводимого  два раза в год. Его  данные анализируются с 

целью выявления проблемных моментов развития детей. Промежуточный мониторинг 

позволяет педагогам осуществить своевременную коррекцию не только детской 

деятельности, но и своей собственной, если в этом возникает необходимость. 

Достижения. 

В дошкольном учреждении представлен  результат работы педагогов, 

способствующий более успешному решению поставленных годовых  задач, по 

направлениям работы:  

-участие педагогов в муниципальных конкурсах «Олимпийское движение в 

детском саду!», «Дидактическая кукла» - 1 место, «Лидеры дошкольного 

образования»; профсоюзный конкурс «Мое хобби» - 1 место, всероссийские 

электронные  конкурсы и призовые места; 

-формирование здорового образа жизни и применение оздоровительных 

методик; 

- активная работа педагогов в проектной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, 

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДЕКАТОРОВ  И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ХОД ЕЁ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

2.1. Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы развития  ДОУ   на период до 2019 года является: 

продолжатьобеспечение  воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 Основными задачами Программы развития выступают: 

1.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

2.Совершенствовать условия для развития и воспитания детей в контексте 

нового федерального государственного образовательного стандарта; 

3.Повысить качество образования через активное внедрение в воспитательно - 

образовательный процесс новых образовательных технологий . 

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 

становятся: 
 Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения 

воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения . 

 Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных приѐмов и методов обучения, 

информатизации образования). Готовности выстраивать индивидуальные 

маршруты развития детей, опираясь на совместную работу ДОУ, специалистов и 

семьи. 

 Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения. 

 Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых 

подходов к воспитанию и образованию с целью учѐта всех интересов участников 

образовательного процесса. 

 Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

 Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 
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 Повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада 

(трансляция передового педагогического опыта) и взаимодействия  с отделом 

образования администрации  Георгиевского муниципального района 

 Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

Прогнозируемый  результат Программы развития    к 2019 году. 
Предполагается что: 

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  социального сопровождения 

для каждого воспитанника ДОУ; 

-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 ребѐнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

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. 

 Для  ДОУ   

-будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

-налажены связи с районными методическими объединениями воспитателей 

разных возрастов и специалистов; 

-будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – 

социальные условия пребывания детей в учреждении. 

 

Реализация программы позволит сделать процесс развития 

МАДОУ  более социально-ориентированным. 
 

 

Элементы риска развития программы  ДОУ 
 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 
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 организация дополнительного образования на платной основе может затруднить 

его доступность. 

 

2.2. Сроки и этапы реализации Программ 

Реализация программы «Развития ДОУ». 

I этап: 2015 - 2016 годы: 

♦ Планирование работы по внедрению ФГОС ДО; 

♦  Создание творческих групп из высококвалифицированных и творческих 

специалистов, деятельность которых направлена на локальную апробацию 

рабочих программ педагогов; 

♦ Переподготовка заместителя заведующегопоВОР с целью получения 

квалификации «Менеджер дошкольного образования». 

 

II этап: 2016 – 2017 годы: 

 

♦ Разработка плана координации связи с общественностью для изучения 

образовательного спроса, проектирования образовательных услуг, поиска 

пополнения бюджета и развития материально-технической и социально-

педагогической среды ДОУ; 

♦ Обеспечение условий по реализации ФГОС ДО. 

III этап: 2017 – 2018 годы 

♦ Внедрение элементов управленческого менеджмента в систему 

управленческой деятельности; 

♦  Пополнение предметно – пространственной развивающей среды оснащением 

интегрированного вида. 

 

IV этап: 2018 – 2019 годы 

 
♦ Организация взаимодействия с кафедрой педагогики дошкольного 

образования ГАУ БПО СОИРО; 

♦ Подготовка материалов для использования в средствах массовой информации 

с целью изучения спроса родителей на услуги, предоставляемые в ДОУ$ 

♦ Мониторинг достижений педагогов и детей в условиях реализации программы 

«Развития ДОУ». 

 

2.3. Целевые индикаторы и показатели, отражающие ход выполнения 

Программы. 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями, предъявляемыми социумом к личности 

и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки 
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мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в работе с 

разновозрастным коллективом и детьми с разными стартовыми возможностями. 

Цель:cоздание условий для участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования в  ДОУ,соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников  ДОУ   требованиям государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Задачи: 
 Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов  ДОУ, педагогов 

дополнительного образования для выполнения требований по созданию условий 

осуществления образовательного процесса 

 Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобную для использования еѐ педагогами в ежедневной работе.  

 Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

 

2.4. Система контроля выполнения Программы 

Заказчиком Программы является   муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 14 г. Балаково, который организует еѐ выполнение и 

координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы. 

Заказчик Программы с учетом фактически выделенных лимитов 

финансирования мероприятий из средств бюджета на соответствующий финансовый 

год определяет порядок финансирования указанных мероприятий, определяет 

исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с 

законодательством. 

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств и внебюджетных 

средств, выделенных на выполнение мероприятий, осуществляет заказчик Программы, 

который в установленном порядке информирует администрацию города о результатах 

ее выполнения. 

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляют администрация 

города. 

РАЗДЕЛ 3. 

КОНЦЕПЦИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Концепция Программы 

Концепция – это определенный способ понимания, трактовки какого-либо 

предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, 

руководящая идея для их систематического освещения. 

Коллектив дошкольного учреждения продолжает работу по приоритетным 

направлениям: 
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 развивающая и оздоровительная работа с дошкольниками; 

 художественно-эстетическоеразвитиедетей. 

 

Ключевая идея.  

Сконструированное содержание образования ориентирует педагогов на создание 

единого образовательного пространство как среды развития и саморазвития личности 

ребенка. Это создает условия для достижения оптимального уровня психофизического 

здоровья, получения позитивного опыта в обучении, общении, художественно-

творческом мировосприятии и реализации своего права на образование, развитие, 

адаптацию. 

Задачиреализацииконцепции. 

 Создание и обеспечение условий для сохранения, укрепления 

психофизического здоровья детей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности. 

 Организация и осуществление развивающего  обучения, предполагающего 

обязательную включенность ребенка как субъекта деятельности в учебный процесс: 

опора на его познавательные потребности, поисковую активность, самостоятельность, 

позитивное эмоциональное восприятие ситуации. 

 Направленность воспитательно-образовательного процесса на развитие 

творческого мировосприятия ребенка. 

 

Методологические принципы концепции развития ДОУ. 

 Принципличностнойориентации. 

Позволяет осуществлять гуманистическое и творческое влияние педагога на 

процесс развития личности ребенка.  

 Принципприродосообразности. 

Предполагает, что определять содержание, выбирать формы, средства 

образования, стиль взаимодействия с каждым ребенком необходимо на основе 

целостного знания о ребенке (его физиологических, психических особенностей, 

состояния физического здоровья, социально-нравственных представлений.) 

 Принципкультуросообразности. 

Реализуется в ходе воспитания детей как на общечеловеческих культурных 

ценностях, так и на ценностях, присущих региональной культуре и социуму 

муниципалитета. 

 Принципдифференциации. 

Позволяет организовать воспитание и обучение детей: 

- по состоянию здоровья (физического, психического); 

- по возрастным особенностям; 

-  по гендерному  признаку. 
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3.2. Механизм управления реализацией Программы 
В 2014 - 2019 гг. организационно – управленческая  структура будет 

представлена следующими подразделениями, объединяющими педагогический 

коллектив: 

Педагогический совет – как коллегиальный орган управления ДОУ. 

Творческая группа «Мастерская успеха», представляющая собой объединение 

наиболее высоко квалифицированных и творческих специалистов, деятельность 

которых направлена на локальную апробацию программ и технологий. 

Методическая служба: 

-осуществляет создание материально-технического и методического обеспечения 

образовательного процесса в ДОУ; 

-несет ответственность за качество рабочих программ педагогов; 

-отвечает за организацию кружковой и студийной работы; 

-координирует работу коллектива педагогов по созданию предметно-развивающей 

среды. 

Родительский комитет:  

-содействует обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ (оказывает помощь в приобретении, изготовлении, 

подготовке наглядных методических пособий, книг, игрушек и т.д.); 

- координирует деятельность групповых родительских комитетов и проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностей; 

- оказывает содействие в проведении общесадовских мероприятий. 

3.3. Мероприятия Программы 

 

 1. Создание оптимальных условия для физического здоровья детей и их 

психологического благополучия: 
1.1. разработать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

1.2. определить эффективные средства совершенствования развития двигательной 

сферы детей; 

1.3. улучшение качества питания, контроль за организацией питания.; 

1.4. проведение «С» витаминизации 

 

2. Создать оптимальные условия выполнения государственных стандартов 

образования: 
2.1. Модернизация воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ с учетом 

введения ФГОС; 

2.2. разработать и внедрить систему мониторинга развития и воспитанности; 

2.3. обеспечить выполнение программы воспитания и обучения детей через перевод ее 
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в новое качество; 

2.4. разработать и внедрить социально-личностную модель общения; 

2.5. обеспечить оптимальные условия для развития детей через создание предметно-

пространственной развивающей  среды. 

 

3. Создать оптимальные условия для обеспечения готовности ребенка к обучению 
в школе: 

3.1. разработать и внедрить систему мониторинга мотивационной, эмоционально-

волевой готовности к обучению в школе; 

3.2. оптимизировать систему работы в МАДОУ, семьи и школы по вопросам 

подготовки будущих школьников. 

 

4. Создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов: 

4.1. разработать систему установления соответствия между творческим вкладом 

педагога в деятельность МАДОУ и оценкой его труда; 

4.2. включить педагога в поисковую деятельность по созданию и овладению новыми 

технологиями воспитания и обучения; 

4.3. повышение категорийности педагогов. 

 

5. Создать систему социального партнерства МАДОУ: 

5.1. создать необходимые условия для единых требований по воспитанию и развитию 

ребенка в МАДОУ и семье; 

5.2. разработать систему повышения уровня знаний родителей о психологических 

особенностях детей дошкольного возраста, о создании благоприятного климата в 

семье ; 

5.3. разработать систему мер по привлечению родителей,  общественности к 

проблемам МАДОУ. 

6. Совершенствовать систему материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в МАДОУ: 
6.1. обеспечить поиски и привлечение всевозможных ресурсов; 

6.2. обеспечить наличие необходимых дидактических и методических материалов; 

 

7. Совершенствовать систему управления МАДОУ: 
7.1. обеспечить оптимальное распределение функциональных обязанностей между 

заведующим и управленческой командой; 

7.2. создать условия для включения в процесс подготовки и принятия стратегических 

решений представителей всех категорий участников образовательного процесса. 
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РАЗДЕЛ 4. 

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Финансирование мероприятий Программы   обеспечивается за счет средств 

бюджета города Балаково, и внебюджетных средств, в установленном 

законодательном порядке. Объѐм финансирования указанных мероприятий 

Программы за счет средств бюджета г. Балаково может ежегодно уточняться в 

соответствии с решением городского Совета «О бюджете города Балаково» на 

соответствующий год. 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Создание условий для дальнейшего развития ДОУ: 

- Повышение качества образования дошкольников 

- Совершенствование развивающей среды в ДОУ. 

- Осуществление преемственности образования между ДОУ и Лицеем № 1; 

- Создание условий для обеспечения качества преддошкольной подготовки. 

- Обеспечение психологического благополучия детей в группах. 

- Снижение заболеваемости детей, овладение детьми основ безопасной 

жизнедеятельности, приобщение         детей к здоровому образу жизни. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- Эффективное использования бюджетных и внебюджетных средств. 

- Обновление материально-технической базы ДОУ; 

- Изучение и внедрение передового опыта работы с дошкольниками 

- Совершенствование системы работы с семьей 

За период реализации Программы с 2014 года по 2019 год планируется 

достижение следующих показателей: 

 Уменьшение количества дней, пропущенным ребенком по болезни в 

ДОУ за год на 1- 2 дня; 

 Увеличение численности педагогических, имеющих первую 

квалификационную категорию до 60 %; 

 Увеличение удельного веса численности педагогического персонала, 

ежегодно проходящего повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку в общей численности занятых в системе образования до 20%. 
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