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Пояснительная записка 

Актуальность корректировки программы развития МБДОУ на 2016-2020 гг. обусловлена 

изменениями, связанными с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и введением федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование как новый 

уровень общего образования в России, тем самым, определяет значимость системы дошкольного 

образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного 

учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 

образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в процессе 

реализации программы. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. 

Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного 

учреждения. 

Необходимость корректировки и введение данной программы, также обусловлена 

пересмотром содержания образования в МБДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, 

мы считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных 

направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

Программа развития МБДОУ -ДС № 12 «Солнышко» с. Саныяхтах на 2016-2020 гг. 

является управленческим документом и после утверждения является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 
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1. Паспорт Программы развития 

Наименование Программы   Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 

«Солнышко»  с Саныяхтах Олёкминского района Республики 

Саха(Якутия) (далее Программа) 

Разработчики Программы  Заведующая МДОУ №12 «Солнышко»–  Т.И. Копылова , 

педагогический коллектив МДОУ №12 «Солнышко»,  

Управляющий  Совет МДОУ №12 «Солнышко» 

Исполнители Программы  Администрация и педагогический коллектив МДОУ №12 

«Солнышко», родительская общественность, социальные 

партнеры МДОУ №12 «Солнышко» 

Научно-методические 

основы разработки 

Программы  

При разработке Программы использовались: 

  материалы федеральной Программы развития образования; 

 положения закона Российской Федерации «Об образовании в 

РФ»; 

 Программа развития образования Олёкминского района 

  материалы аналитических отчетов о работе МБДОУ №12 

«Солнышко» за период 2013 -2016 учебные годы. 

Основные этапы и формы 

обсуждения и принятия 

Программы  

1 этап – формирование структуры Программы  

2 этап – обсуждение с рабочими группами  

3 этап – написание проектов  

4 этап – утверждение на Совете МБДОУ №12  

Кем принята Программа  Управляющий Совет МДОУ №12 «Солнышко», 

протокол от   

 

Цели и задачи Программы Цель: обеспечение условий и создание предпосылок для 
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динамичного развития дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

 обеспечить высокое качество дошкольного образования, 

создать предпосылки для роста личностных достижений детей; 

 обновить основные программы и программы дополнительных 

образовательных услуг: внедрить технологии «портфолио» 

ребенка 

 внедрить информационные технологии в образовательный и 

управленческий процесс; 

 расширить спектр предоставляемых оздоровительных услуг; 

 укрепить материально-техническую базу детского сада; 

 совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

 создать условия для усиления роли родителей и реализации за 

ними права совещательного голоса при решении важнейших 

вопросов обеспечения образовательного процесса; 

- внедрение инновационных проектов в образовательную 

деятельность в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

•  совершенствование системы мониторинга качества 

образования дошкольников с учетом современных требований, 

как основы достижения успешности каждым дошкольником.  

• совершенствование стратегии и тактики построения 

развивающей среды детского сада с учетом требований ФГОС 

ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего 

обучения, возрастные, психологические и физические 

особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

•  расширить связи с учреждениями–партнерами 

Приоритетные направления 

Программы 

 

Управление качеством дошкольного образования 

Программное обеспечение, методики, технологии 

Информатизация образования 

Здоровьесберегающие технологии 

Безопасность образовательного процесса 

Кадровая политика 

Государственно-общественное самоуправление 

Организации-партнеры 

Ожидаемые результаты 

Программы  

 

Для детского сада – повышение конкурентоспособности 

учреждения; 

для детей – получение полноценного качественного 

образования в соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребенка; 

для педагогического коллектива – увеличение интереса к 

профессии и развитие профессиональной компетентности;  

для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка 

при поступлении в школу; 

для социума – реализация системы социального партнерства. 

Основные этапы реализации 

Программы 

I этап – 

Организационно-мобилизационный:  

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 

реализации и начало выполнения Программы.  
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II этап –  

Экспертно-поисковый:  

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в 

текущую работу детского сада.  

III этап – 

Итогово-обобщающий:  

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

Программы. 

Срок действия Программы 2016–2020 г.г. 

Структура Программы 1. Паспорт Программы 

2. Информационная справка об учреждении 

3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой 

для МБДОУ№12 «Солнышко» внешней социальной среды и 

адресуемого МБДОУ №12 «Солнышко» социального заказа 

4. Концептуальные основания программы развития 

5. Приоритетные направления реализации программы 

6. Основные мероприятия по реализации программы развития 

7. Управление программой 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Описаны в разделе 6 «Основные мероприятия по реализации 

программы развития» 

Источники финансирования 

Программы 

Бюджетное финансирование 

Родительская плата 

Целевые средства 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Управление и корректировка программы осуществляется 

Управляющим  Советом  МБДОУ№12 «Солнышко».  

Порядок мониторинга хода 

и результатов реализации 

Программы 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – отчет о 

результатах освоения программы развития 

 

 

 

 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 

ДОУ на 2016-2020 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 

необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-

личностного и интерактивного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных современных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности 

воспитанников. 

4. Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития МБДОУ 

• согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами 
15 
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в области образования; 

• реализация учреждением ФГОС дошкольного образования; 
• рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса; 
• рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ; 
• удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг 

 

Образовательные программы, реализуемые в соответствии с Программой развития 

МБДОУ-ДС №12  

• Образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.. 
• Основная образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию. 

Прогнозируемый результат программы развития к 2020 году 

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; 

- будет обеспечено индивидуальное педагогическое и медико-социальное 

сопровождение для каждого воспитанника     ДОУ, в том числе и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- 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 (в том числе детей с ОВЗ). 

2. Для педагогов: 

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить формирование ключевых 

компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий; 

- будет осуществлена поддержка инновационной деятельности педагогов ДОУ. 

3. Для МБДОУ 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- органы государственного и общественного самоуправления учреждением будут 

способствовать повышению качества образования детей и расширению внебюджетных 

средств; 

- будет развиваться сотрудничество с другими социальными системами; 

- будут развиваться связи с научно - методическими объединениями; 

- будут обновляться и развиваться материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в учреждении. 
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2. Информационная справка об учреждении 

2.1. Общие сведения об учреждении и контингенте детей 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №12 «Солнышко» (далее МБДОУ №12) с.Саныяхтах Олёкминского района имеет 55-

летнюю историю. За эти годы накоплен опыт образовательной деятельности, 

сформировался педагогический коллектив, из стен учреждения выпущены сотни 

выпускников.  

МБДОУ №12 «Солнышко» был открыт в 1961 году в старом приспособленном 

здании на 25 мест. Условия работы в первые годы существования ДОУ были тяжелыми. 

Материально-техническая база была бедна. 

В 1988 г построено второе здание ДС и пищеблок из арбалитового материала. 

Коллектив детского сада приложил немало усилий, чтобы дошкольное образовательное 

учреждение соответствовала современным требованиям.  

На территории детского сада оборудованы физкультурная и игровая площадки. Имеется 

физкультурный зал; методический кабинет. Есть огород, где выращиваются разные 

овощи. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

 

Группы полностью укомплектованы детской мебелью (столы, стулья с ростовыми 

показателями). Имеется требуемая оргтехника. 

 

МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» функционирует на основе Устава, зарегистрированного 

№257 от 23 декабря 2015 г.  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 08.12.2011г , Серия 

СЯ  № 001504  Срок действия лицензии   бессрочно      

   В 2015 году получена лицензия  на осуществление медицинской деятельности №ЛО-14-

01-001748 от 25 сентября 2015 г..  Срок действия лицензии бессрочно 
 

Педагогический коллектив определяет цели и задачи своей деятельности в 

соответствии с положениями Конвенции ООН о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», Концепцией развития дошкольного образования, а 

также, исходя из специфики работы МБДОУ №12 и социального заказа общества.  

В соответствии с Уставом МБДОУ№12 высшим органом самоуправления 

учреждения является Управляющий Совет МДОУ№12. Высшим органом управления 

педагогической деятельностью учреждения является Совет педагогов.  

 Общая численность воспитанников на  2016 г. составила 45(кол-во) детей, при 

норме -35 детей. В  МБДОУ №12 функционируют 2 разновозрастные группы: 

Мл.гр- 19 детей 

Ст-подг.гр-26 ребенка 

 

Состав воспитанников неоднороден по социальному составу семей: 
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Социальный статус семей: 
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За последние 3 года наметилась ухудшение показателей здоровья детей. Об этом 

свидетельствует снижение индекса здоровья детей, а также увеличение уровня общей 

заболеваемости детей и пропуск дней по болезни одним ребенком.  

Причина: 

 карантин во время эпидемии гриппа 

 пропуски детей по прочим причинам(финансовые проблемы в семье) 

 разрушение экологической среды 

 

                                                 

 

Анализ здоровья детей 
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Пропуск одним ребёнком по болезни за год 
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Анализ воспитанников по группам здоровья 
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Данные по рождаемости детей на селе: 

            

           2008 г – 10 детей 

           2009 г  - 11 детей 

           2010 г – 4 детей  

           2011 г-  7 детей  

           2012 г. -11 детей  

           2013 г - 11детей   

           2014 г:-  7 детей 

           2015 г -  7 

           2016 г-  2 (на 1 июня) 

Выполнение плана по детодням –  не менее  87% – при плане 7 000 д/д (100%) 

 

Удовлетворенность родителей ДОУ:   не менее  88% 

 

    
 

Созданные в МДОУ №12 условия для физического развития и оздоровления детей 

позволяют осуществлять комплексный подход в оздоровлении дошкольников, оказывать 

профессиональную помощь семьям в реализации их воспитательных функций 

 

 

Организация образовательного процесса 
 Программное обеспечение.  Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ №12 «Солнышко» программа «От рождения до школы» под ред. 

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

Дополнительные программы и методики:  

   «Детство» под редакцией В.И.Логинова, Т.И.Бабаева(элементы) «Наш дом-природа» 

Н.А. Рыжова.  

Система дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования в МБДОУ №12 является естественным продолжением образовательного 

процесса и используется для мотивации детей к познанию и творчеству, развитию их 

способностей в различных видах деятельности, направлена на создание условий для 

развития личности каждого ребенка. 

       В детском саду реализуются дополнительные образовательные услуги для детей по 

следующим направлениям:  

1.художественно-эстетическое : 

Кружок «Умелые ручки»                      Кружок «Каблучок» 
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2.Оздоровительный: 
                  Кружок «Здоровячок») 

3.Эколого-биологическое : 

                Кружок «Лесовичок»); 

4 Познавательное развитие: 

                 Кружок  «Мир сенсорики». 

 

Обхват детей  кружковой деятельностью -100% 

 

2.3.  Текущее ресурсное обеспечение детского сада 

2.3.1. Кадровые ресурсы 

Детский сад  полностью укомплектован педагогическими  кадрами. Коллектив 

стабильный,  средний возраст 35 лет. На начало учебного года штатная численность 

педагогических работников составляет 3(кол-во) человек 

 

 

Заведующая Копылова Тамара Ивановна   - стаж работы  40 лет, Ветеран труда, 

Отличник образования РС(Я) 2009 ; знак « За вклад в развитии дошкольного образования» 

2010 г. 

 

Воспитатели:  

Хлебникова Светлана Егоровна, педстаж 10 лет 

Богданова Евгения Викторовна , , педстаж 7 лет 

Яныгина Светлана Юрьевнапедстаж работы более 7 лет 

 

Квалификационный уровень педагогов 

 Всего воспитателей: 3(кол-во) 

 Хлебникова С.Е. –среднее специальное,ЯПК №2, 1 квалификационная категория 

 Богданова Е.В.  закончила Иркутский государственный педагогический 

университет по специальности: учитель русского языка и литературы,    

1 квалификационная категория. 

 В 2016 г. прошла профессиональную переподготовку в ИОЦ «Северная столица» 

г. Санкт-Петербург по направлению «Психолого-педагогические аспекты 

дошкольного образования». 

 Яныгина С.Ю. продолжает обучение в ЯПК№2(заочно), СЗД,, 

 

Анализ образовательного уровня педагогов ДОУ: 

 

 Педагогов своевременно (не реже 1 раза в 5 лет) повышают свою квалификацию.  

План повышения квалификации в учреждении имеется и выполняется. За 

последние 3 года  педагоги повышали свою квалификацию: 

Копылова Т.И.-заведующая             

2013 г. г.Якутск .Семинар «Совершенствование методики преподавания в свете освоения 

ФГОС нового поколения и реализация «Закона об Образовании в РФ» №273 –ФЗ г»    

2014 г.  г.Олёкминск. Курсы по сайтостроению  

2014 г г.Якутск. ИНПО СВФУ им. М.К.Аммосова.Прохождение семинара «Реализация 

образовательных программ, технологий и дидактических систем ОУ(ОО) в условиях 

введения ФГОС.» 

2014 г. г.Якутск. Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВПО «СВФУ 

им.Аммосова» 

Фундаментальные курсы «Технология педагогического проектирования в условиях 

введения ФГОС. Образовательные технологии.» 144 час 
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2015 г. г.Чебоксары Курсы повышения квалификации «Создание эффективной системы 

выявления задатков и развития способностей детей в ДОУ и школе» 72 час 

 2015 г «Пожарно-технический минимум для ответст. лиц» 

2015 г.  «Охрана труда»  

2015 г. «Система менеджмента качества образовательно-воспитательного процесса ДОУ в 

современных условиях» 108 час 

2016 г. Профессиональная переподготовка. «Менеджмент в образование» ООО ИОЦ 

«Северная столица», г.Санкт-Петербург 

 

Хлебникова Светлана Егоровна –воспитатель  

2013г. ИРОиПК. гЯкутск. Фундаментальные курсы повышения квалификации 

2014 г.Курсы повышения квалификации ИНПО СВФУ им.М.К. Аммосова «Технология 

педагогического проектирования в условиях введения ФГОС. Образовательные 

технологии» 

2014 г. ИНПО СВФУ им. М.К.Аммосова прохождение семинара «Реализация 

образовательных программ, технологий и дидактических систем ОУ(ОО) в условиях 

введения ФГОС. 

2014 г. гЯкутск ОГСКиПР МО РС(Я) Курсы обучения экспертов по процедуре аттестации 

педагогических работников РС(Я) 

2015 г. г.Чебоксары Курсы повышения квалификации «Создание эффективной системы 

выявления задатков и развития способностей детей в ДОУ и школе» 

2016 г - Вебинар «Особенности организации предметно-игровой среды в разных 

возрастных группах. Создание условий для поддержки детской инициативы» 

Организатор: Фролова Я.А.  

2016г- Республиканская дистанционная деловая игра «Профи-воспитатель» 

.Организатор:Артемьев Н.П.  

2015 г . Участие в заочной экологической олимпиаде «Человек и природа» воспитанники 

заняли III место и были награждены почетной грамотой и сертификатами 

2016 г Участие в конкурсе «Лучший воспитатель».Сертификат победителя конкурса на 

присуждение Гранта Главы    МР»Олёкминский район» РС(Я) 

 

Распространение опыта работы Хлебниковой С.Е 

2016 г. .г.Олёкминск  Сертификат. Распространение опыта работы на круглом столе 

«Развитие детской одарённости: опыт, проблемы, перспективы» в рамках проведения 

Фестиваля науки в Олёкминском районе. Организатор: Малая Академия наук РС(Я).            

 

Богданова Евгения Викторовна – воспитатель 

2015 г. ИРО и ПК  Фундаментальные курсы. «ФГОС ООО: Технологии и практика 

введения». 

2016 г ГАИ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» Развитие детской одаренности в 

образовательной среде ДОО и школы» 72 ч. 

2016 г. АУДПО «Институт новых технологий РС(Я) по программе «Использование 

облачных сервисов и веб-инструментов в педагогической деятельности педагога»  72 ч. 

2016г Вебинар «Особенности организации предметно-игровой среды в разных возрастных 

группах. Создание условий для поддержки детской инициативы» 

Организатор: Фролова Я.А.  

2016г- Республиканская дистанционная деловая игра «Профи-воспитатель» .Организатор: 

Артемьев Н.П.  

2016 г. Профессиональная переподготовка «Психологические аспекты в дошкольном 

образовании»  ООО ИОЦ «Северная столица», г.С-Петербург 

 

Распространение опыта работы Богдановой Е.В.. 
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2016 г.Участие во II НПК «Учебно-воспитательный процесс: «Свежий взгляд и новые 

подходы». Публикация «Пальчиковые игры как средство развития речи детей младшего 

дошкольного возраста», ООО «Образовательный центр «Инициатива» г. Чебоксары. 

2016г. Публикация методической разработки «Дидактические игры по сенсорному 

развитию детей младшего дошкольного возраста», Методическая служба сетевой 

поддержки работников образования, г. Томск. 

2016г.Всероссийский творческий конкурс творческих работ «Деревенская одиссея» 

Диплом II место. НОУ ДПО Экспертно-методический центр «Cognitus» г. Чебоксары. 

2016 г.г.Якутск  Республиканский фото- и видеоконкурс  «ЭкоВзгляд»  в  рамках X 

республиканской экологической акции «Природа и мы». Сертификат. 

 

Благодарность за подготовку участника «Российско-французского творческого конкурса 

«Железный конь Земли Олонхо», ЦТР и ГОШ г. Олекминск. 

Яныгина Светлана Юрьевна-воспитатель 

2013г. ИПКиРО г. Мохсоголлох. Проблемные курсы. Открытая образовательная система 

ДО на современном уровне 72 ч 

2015 г. г.Чебоксары.Курсы повышения квалификации «Создание эффективной системы 

выявления задатков и развития способностей детей в ДОУ и школе» 72 ч 

2015 год Фундаментальные курсы. г. Якутск Учебно-методический центр Педагогический 

институт ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К Аммосова «Технология внедрения ФГОС в 

образовательные организации»(дошкольное образование) 144 ч 

Распространение опыта работы Яныгиной С.Ю. 

2016 г Свидетельство о публикации на сайте edu-time.ru. Авторская публикация «роль 

особо охраняемых природных территорий в экологическом воспитании дошкольников» 

2016 г. Сертификат. Интернет- проект «Конкурсы для педагогов. 

Участник Всероссийского конкурса для педагогов «Лучшая авторская публикация в 

номинации «Лучший конспект занятий  

2016 г. Сертификат. Международный водный мониторинг. МБУ ДО «ЦТР и ГОШ» 

2016 г. Диплом 3 степени Всероссийского конкурса для педагогов «Лучшая авторская 

публикация в номинации «Лучший конспект занятий» Занятие по физической культуре «В 

гости к Зайке» 

2016 г. Диплом 2 место Всероссийского творческого конкурса «Время знаний» в  

номинации :Экологический проект. Работа Свойство воды» Всероссийское СМИ «Время 

знаний» 

2016 г. Диплом 1 место. Всероссийского творческого конкурса «Время знаний» в  

номинации : «лучший конспект занятий (экология +ИЗО». Работа: «Первые весенние 

цветы» 

Организатор: Всероссийское СМИ «Время знаний» 

2016 г. Благодарность за вклад в природоохранную работу, экологическое просвещение 

населения в родном районе Республики Саха (Якутия), поддержку идеи заповедного дела. 

Государственный природный заповедник  «Олёкминский» 

 

Жильцова Любовь Ивановна- педагог по оздоровлению 

Курсы повышения квалификации на цикле усовершенствование специализации  

2017 г г. С-Петербург. «Деятельность по охране жизни и здоровья воспитанников: 

оказание первой медицинской помощи.» 

 

 

 Педагоги редко участвует в районных мероприятиях 

Причины:  

1.  Детский сад находится в отдалении от центра  250 км..  

  Трудности с выездом в город из-за отдаленности села и отсутствия транспортного 
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средства. 

3 Недостаточное финансирование по смете ДОУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Материально-техническая база. 

 

Материально-техническое

обеспечение

Детский сад

Смета ДОУ

Общественные

организации

Спонсорская помощь

Родительская

общественность

Подсобное

хозяйство

Предприниматели

 
 Детский сад  оснащен необходимым оборудованием, располагает физкультурным залом 

и методическим и  медицинским кабинетами.  Общее количество групп  – 2. Во всех 

группах имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и методическая 

литература, наглядные материалы.  Имеется своя библиотека. 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами 

обучения 

1 Компьютер 2, ноутбуки-2 шт 

2 Принтер, сканер, ксерокс 5 

3 Проектор с экраном 1 

4 Музыкальный центр 1 

5 Магнитофон 1 

6 Телевизор 2 

7 Телефакс 1 

 

За последние года в МБДОУ №12 значительно укрепилась   материально-

техническая база. 

                         Проведена большая работа по  ремонту всего учреждения: 
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 * частичный ремонт ограждения,  

* построены 3 входных крыльца, утеплены двери, 

 *отремонтированы  завалинки 

* построена выгребная яма 

* построен наружный туалет 

* обшивка проф/листом деревянного здания (утепление) 

* Обшивка спортивного зала. ДВП 

* замена во всех зданиях  полового покрытия(линолиум, ковролин) 

* частичное обшивка стен ДВП в зданиях 

* частичный ремонт отопительной работы( сварочные работы, замена расширительного 

бака в котельной, ремонт теплотрассы, ремонт эстакады для расширительного бака) 

  

В 2013-2016 гг. приобретено: 

* детская мебель (  детские шкафчики для одежды, столы ,стулья с ростовыми 

показателями) 

* спортивное оборудование ( обручи, мячи, скакалки, модульное оборудование, маты) 

* замена электрического оборудования 

* стиральная машина 

* Морозильная камера 

* Оргтехника( компьютера 3 шт, ноутбук, телевизор с DVD, магнитофон)  

* Сотовый телефон 

* цифровой фотоаппарат 

* Мебель для метод.кабинета(шкаф для одежды, книжная полка, компьютерный стол, 

кресла 2 шт) 

* развивающие игры нового поколения: магазин, кухня; мягкая игровая  мебель по 

группая( диваны,кресла)   

* Для пищеблока: 

- разделочный стол со спец.покрытием, кухонный стол с 6-ю табуретками. 

- наборы ножей 

-эл/сковорода,эл/миксер 

-эл_ мясорубка 

- посуда для приготовления пищи 

* огнетушители 6 шт 

   пожарная мотопомпа; комплект «пож.щит» 

* эл/насос для полива огорода 

*эл/двигатель для котельной 

* развивающие игры и игровое оборудование по группам 

 

 

  

Все помещения МБДОУ №12 оборудованы пожарной сигнализацией.  В целях 

антитеррористической защиты установлена тревожная кнопка. Для посетителей и детей с 

ОВЗ установлена кнопка вызова персонала. 
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Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны

труда участников образовательного процесса

3 раза в год

проводится учебная

тревога по ПБ

++
4

Выполнены все

вынесенные

предписания, кроме

устройства

наружного

пожарного водоема

-

Проведение

практических

мероприятий, 

формирующих

способность

воспитанников и

работников ДОУ к

действиям в

экстремальных

ситуациях

Соблюдение

Санитарного режима

Наличие охранной

пожарной сигнализации

Количество

вынесенных

предписаний со

стороны органов

СанЭпиднадзора, ПБ, 

инспекции по ОТ, 

Органов прокуратуры и

др

Доля воспитанников, 

получивших травмы во

время учебно-

воспитательного

процесса

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса-одна из главных задач. В нашем

МДОУ эта проблема определяется несколькими направлениями:

Обеспечение охраны труда работников МДОУ

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников(ПБ в быту, личная безопасность, профилактика

детского дорожно-транспортного травматизма)

Пожарная безопасность

Антитеррористическая защита

 
 

 

3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для 

МБДОУ№12 внешней социальной среды и адресуемого  социального 

заказа 

 

 

3.1. Результаты образовательного процесса 
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  Показатели обучения в 1 классе 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 г 

успеваемость 100% 100% 100% 100%  

 

100% 100% 100% 100% 100 

качество 60% 57% 70% 57% 67% 50% 57% 57% 50% 

 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники  ДОУ 

хорошо осваивают программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 
 

 

Результатом влияния методической  работы на успешность образования можно считать 

следующие достижения детского сада: 

 

 итоговый педагогический мониторинг   
реализации «Программы воспитания и обучения в детском саду» под новой редакцией 

Васильевой М.А, «Детство» под редакцией В.И.Логинова, Т.И.Бабаева , 

 внедрение программы   «От рождения до школы» 

свидетельствует о стабильных результатах   усвоения программы детьми 

 

– сохранение контингента детей. 

За время своего существования детский сад получил признание у населения 

нашего села  

Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе 

обеспечивается внедрением современных образовательных технологий, постоянной 

работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования. 

 

3.2.Основные способы достижения результатов воспитательно-

образовательного процесса 

 Постоянное стремление к совершенствованию образовательного процесса 

позволяет педагогическому коллективу работать в соответствии с современными 

тенденциями в дошкольном образовании, что способствует профессиональному росту 

педагогов, выявлению и реализации творческого потенциала детей, развитию 

их активности и самостоятельности: 

 2014.г. – Разработана пед.коллективом экологическая программа «Лесовичок». В ходе 

реализации экологической программы в МДОУ №12 созданы  условия и развивающая 

среда для  воспитания у дошкольников знаний и  представлений  о природе, животном 

мире. Основополагающую роль в экологическом воспитании ребёнка играют как 

правило, все сферы дошкольного детства: семья, сверстники, детский сад. 

 Территория детского сада ухожена. Растительный покров на территории достаточно 

разнообразен и используется в целях экологического образования. 
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Лекарственные травяные растения распространены по всей территории участка: крапива, 

полынь обыкновенная, ромашка, подорожник, одуванчик, щавель, клевер, тысячелистник, 

пырей ползучий. Растет на участке лилия пенсильванская, занесённая в «Красную книгу 

РС(Я)».  

За участие в движении «Экология начинается со двора» детский сад за образцо-

показательный участок неоднократно награжден Грамотой администрацией села.  

Ежегодно воспитанники участвуют в заочной экологической олимпиаде «Знатоки 

природы»,  и получают призовые места, сертификаты. 

2014-2015 г. - внедрение программы «От рождения до школы» 

 Основными направлениями для успешной реализации внедряемой программы на первом  

этапе стали: 

- методическое обеспечение образовательного процесса ( частично приобретены учебно-

методические и наглядные комплектов к отдельным разделам программы); 

- создание предметно-развивающей среды (центр песка и воды; уголок «Здравствуй 

книжка!»; уголок «Мастерилки» (для экспериментирования с бросовым и природным 

материалом); зоны сюжетно-ролевых игр; уголок сенсорного развития и т.д.); 

- включение национально-регионального компонента во все разделы программы 

(разработано перспективное планирование занятий по разделам) 

- использование принципов развивающего обучения (педагогика сотрудничества, 

непрерывности); 

2014-2016 гг «Организация Дней здоровья в дошкольном образовательном учреждении»; 

2014-2016гг – Организация кружковой работы в ДОУ с привлечением родителей для 

решения задач развития умственных и творческих способностей в процессе реализации 

дополнительного раздела  

2014—2016 г.г. - «ОБЖ ребенка-дошкольника в природных условиях и в быту»; 

2014--2016г.г. – Оборудована спортивная площадка.  

Дорожка здоровья, сделанная из разного материала:- шишек (еловых, сосновых, 

лиственничных), камешков, песка, палочек и тд)  

Шины(закопанные в землю) для подлезания, лазанья 

Волейбольная площадка 

2015 год. МБДОУ получил статус республиканской экспериментальной  площадки, 

реализующий проект «Создание эффективной системы выявления задатков и развития 

способностей детей в дошкольных образовательных организациях»  

Приказ МКУ «Управления Образовании Олёкминского района» РС(Я) № 02-09/388 от 

03.06.2015 г «О назначении муниципального координатора проекта «Создание 

эффективной системы   по выявления задатков и развития способностей детей в 

дошкольных образовательных организациях» 

2016 год. МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» Победитель конкурса «Лучший участок детского 

сада» 

2016 год. Воспитатель Хлебникова С.Е.-победитель конкурса на Гранд Главы 

Олёкминского района «Лучший воспитатель 

2013-2016 гг 

За участие в движении «Экология начинается со двора» детский сад неоднократно 

награжден Грамотой администрацией села.  

Приобретение игрового оборудования для игровых площадок. 

   

 

3.3. Конкурентные преимущества детского сада, противоречия 

образовательного процесса и риски. 

К числу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести:  

– авторитет детского сада в окружающем социуме  
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– квалифицированный педагогический коллектив 

– хороший  уровень компетенций выпускников детского сада; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстраивать отношения сотрудничества и партнерства семей и педагогов;  

  

 Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых 

направлена Программа развития учреждения. Это противоречия между: 

– стандартной групповой системой обучения детей и индивидуальным уровнем усвоения 

материала каждым ребенком; 

– ориентацией организации и содержания обучения и воспитания на воспроизведение 

готовых знаний, умений и навыков и реальными жизненными ситуациями, требующими 

принятия самостоятельных решений; 

– организацией методической работы в детском саду, направленной на получение готовых 

знаний, и объективной необходимостью формирования умения у педагога 

самостоятельного поиска необходимой информации, способствующей росту 

профессионального мастерства; 

– высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной подготовленностью 

педагогических кадров к работе в данных условиях. 

Мы понимаем, что предполагаемая модель развития учреждения не является 

идеальной, мы готовы ее совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, 

степень ее реализации в немалой степени будут определяться субъективными условиями, 

которые в ближайшее время сложатся  вокруг системы образования, а именно в вопросах 

управления и финансирования. 

4. Концептуальные основания программы развития  

4.1. Основные положения концепции 

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение полноценного 

качественного образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 

возможностями. Детский сад создаёт оптимальные условия для гармоничного развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания. 

Детский сад готовит воспитанников как к продолжению образования в школе, так и 

к применению полученных компетенций в жизни, в своей практической деятельности. 

В основе данной концепции лежат следующие научные принципы: 

принцип гуманизации образования, включающий: 

– принцип антропологического подхода к изучению личности каждого ребенка, 

предусматривающий изучение способностей, особенностей личности воспитанника и 

создание условий для его развития, сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивающий развитие 

интересов, склонностей и способностей детей; 

принцип гуманитаризации образования, ориентированный на формирование 

личности, воспитание гражданских качеств, обучение современным формам общения, 

развитие способности осваивать информацию и принимать эффективные решения; 

принцип демократизации системы образования, включающий: 

– принцип соблюдения неотъемлемых прав участников образовательного процесса; 

принцип современных подходов к организации образовательного процесса, 

развитие форм открытого образования на всех уровнях с учётом информатизации 

образовательной среды, современных технологий и форм образования; 

принцип содружества с наукой, включающий: 

 – принцип наукоориентированности жизнедеятельности дошкольного учреждения; 

 – принцип непрерывности образования. 
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4.2. Цель и задачи программы развития 

При подготовке настоящей Программы учитывались цели, концептуальные 

положения и идеи, имеющиеся в реализуемых детским садом образовательных 

программах. 

При разработке настоящей Программы также использовались: 

 идеи федеральной Программы развития образования; 

 положения закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

 нормативы, установленные региональными законодательными актами в области 

образования; 

 материалы аналитических отчетов о работе детского сада за период 2013-2016 учебные 

годы. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа отражает приоритеты национальной и региональной образовательной 

политики: 

 основополагающие принципы демократизации и гуманизации; 

 удовлетворение социальных потребностей; 

 поиск условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников. 

Программа развития разработана в целях обеспечения условий и создания 

предпосылок для динамичного развития дошкольного учреждения. 

Программа выстраивается в соответствии с направлениями образовательной 

политики МБДОУ №12, определенными как приоритетные на период до 2020 г., и 

учитывает необходимость решения следующих задач: 

  обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать предпосылки для роста 

личностных достижений детей; 

 обновить основные и дополнительные образовательные программы. Внедрить 

технологии «портфолио» ребенка, проектную деятельность; 

 внедрить информационные технологии  в образовательный и управленческий процесс; 

 сформировать гражданскую позицию всех субъектов образовательного процесса; 

 расширить спектр предоставляемых оздоровительных услуг, расширить этнокультурный 

компонент оздоровительной программы; 

 укрепить материально-техническую базу детского сада 

 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 

 создать условия для усиления роли родителей и признание за ними права 

совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного 

процесса; 

- Совершенствование традиционных и внедрение в образовательный процесс ДОУ новых 

технологий, программ по выявлению, развитию и поддержке детей с признаками 

одарённости.  

 расширить связи с учреждениями-партнерами. 

 

5. Приоритетные направления реализации программы 

5.1. Стратегические направления деятельности детского сада  
Стратегическими направлениями деятельности детского сада, которые на 

сегодняшний день наиболее конкурентоспособны, являются:  

– новые условия и формы организации образовательного процесса (предпочтение 

отдается совместной и самостоятельной деятельности детей), 

– новые образовательные технологии (проективная деятельность, применение 

информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.),  

– новые подходы к анализу и содержанию образования детей дошкольного возраста (на 
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основе формирования компетентностей),  

– здоровьесберегающие технологии. 

 

5.2. Ведущие направления деятельности детского сада 
1. Обеспечение качества дошкольного образования путем создания условий и содержания 

образовательного процесса, соответствующего заявленному виду и типу учреждения. 

2. Формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации 

образования). 

3. Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы 

оценивания (портфолио), внедрение современных методик определения 

результативности воспитания и обучения. 

4. Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов 

к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного 

процесса. 

5. Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса. 

6. Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий. 

7. Повышение профессионального мастерства педагогов (участие в районных 

мероприятиях) 

9. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса 

через Управляющий Совет МДОУ №12 «Солнышко» и признание за этим органом права 

совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного 

процесса. 

10. Расширение связей с учреждениями-партнерами. 

 

 

 

 

 

6. Основные мероприятия по реализации программы развития (проекты) 

Проект  Направление развития 

Содержательные характеристики 2017-2018 
2018–

2019 

2019–

2020 
1 3 4 5 6 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования  

 

 

 Создание условий и содержания 

образовательного процесса, 

соответствующего заявленному виду 

и типу учреждения 

* * * 

2. 

Информатизация 

дошкольного 

образования  

Внедрение информационных 

технологий  в образовательный и 

управленческий процесс 

* * * 

3. 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых оздоровительных 

услуг, валеологическое образование 

семьи 

* * * 
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4. Безопасность 

образовательного 

процесса 

Укрепление материально-

технической базы детского сада 

* * * 

5. Кадровая 

политика 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов,  участие в 

конкурсном движении 

* * * 

6.  

Государственно-

общественного 

самоуправление 

(во всех проектах) 

Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

совещательного голоса при решении 

важнейших вопросов обеспечения 

образовательного процесса 

(родительские клубы) 

* * * 

7 Организации-

партнеры 

(во всех проектах) 

 

Расширение связей МБДОУ№12 с 

МКУ СОШ , учреждениями 

культуры , общественными 

организациями 

* * * 

8. Реализация 

инновационного 

проекта 

«Создание 

системы по 

развитию 

задатков и 

способностей у 

детей» 

Создание условий и содержания 

образовательного процесса. 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов,  участие в 

проектном движении. 

Усиление роли родителей в 

реализации проекта. 

* * * 

 

 

Проект 1. Управление качеством дошкольного образования 

 

Проблема: Создание условий и содержания образовательного процесса, 

соответствующего заявленному виду и типу учреждения . 

Цель: Установление соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным и местным требованиям в частности строительных норм и 

правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья воспитанников и работников, 

оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного 

ценза педагогических работников и укомплектованности штатов. 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ №12 требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

1. Организовать эффективное взаимодействие  всех служб МБДОУ №12 для 

выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного процесса  

2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса, соответствующего 

заявленному виду и типу учреждения. 

 

 

№ 

 

Мероприятия проекта 

 

Этапы, 

сроки 

их 

выполнен

ия. 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирова

Исполнит

ели 
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ния 

1   

 

Без 

финансирова

ния 

Заведую

щая,  

Завхоз 

2 Проведение контроля: 

- обеспечение  пожарной безопасности ; 

-выполнение требований 

Роспотребнадзора; 

- обеспечение норм охраны труда. 

2017 Без 

финансирова

ния 

Завхоз 

3 Проведение контроля «Оснащенность 

групповых помещений» 

2018 Без 

финансирова

ния 

Завхоз 

4 Проведение самоанализа: 

1. Развитие детей по всем возрастным 

группам 

2. Развитие игровой деятельности 

3. Физическое развитие и здоровье 

4. Речевое развитие ребёнка 

5. Развитие ребёнка в изобразительной 

деятельности 

6. Развитие ребёнка в музыкальной 

деятельности 

7. Развитие ребёнка в театрализованной 

деятельности 

8. Развитие в конструктивной 

деятельности 

9. Развитие элементарных 

математических представлений 

10. Развитие элементарных естественно-

научных представлений 

11. Развитие экологической культуры 

детей 

12. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре 

13. Взаимодействие сотрудников с детьми 

Октябрь-

декабрь 

2017 г 

Без 

финансирова

ния 

Заведую

щая 

5 Составление плана работы по итогам 

самоанализа: 

1. Оценка содержания воспитания  

обучения в МБДОУ №12 

2. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса в МБДОУ №12 

3. Организация деятельности МБДОУ №12 

4. Материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ №12 

5. Оценка деятельности МБДОУ№12 

родителями воспитанников 

Декабрь 

2017 

Без 

финансирова

ния 

Заведую

щая 

6 Организация и проведение контроля по 

подготовке к Министерской проверке 

Янв-февр 

2018 г 

 

Без 

финансирова

ния 

Заведую

щая 
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Ожидаемый продукт:  
 Повышение качества образовательного процесса 

 

Социальный эффект: 

 Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса 

 

Проект 2. Информатизация дошкольного образования 

 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-

ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в 

решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского 

сада в применении ИКТ. 

Задачи: 

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления  

качеством дошкольного образования. 

2. Создать  документооборот в МБДОУ №12 с применением информационных 

технологий. 

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного информирования. 

5. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

 

 

№ 

 

Мероприятия проекта 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнен

ия 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов 

для реализации проекта 

Источники 

финансирования  

Исполн

ители 

2 Создание команды, занимающейся 

внедрением ИТК в образовательный 

процесс 

2017 Без 

финансирования 

Заведу

ющая, 

педагог

и 

 

3 Создание электронных документов в 

образовании (планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности,  рабочие листы, 

«портфолио» детей и т.д.) 

2017-2018 Без 

финансирования 

Заведу

ющая, 

педагог

и 

4 Повышение квалификации педагогов на 

внешних курсах  

-Систематизация и хранение 

исследовательских и проектных работ, 

сопровождение своего портфолио. 

2017-2018 

гг 

 

 

 

Смета ДОУ 

Без 

финансирования 

Заведу

ющая, 

педагог

и  

5 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

2017-2020 Бюджетное 

финансирование 

Заведу

ющая, 

педагог

и  
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6. Оснащение необходимым оборудованием: 

ноутбук- 1шт. 

интерактивная доска- 1шт. 

принтер-1шт, тел.аппарат 

2017-2020 Целевые 

средства, 

бюджетное 

финансирование 

Заведу

ющая 

 

7. Создание личных  сайтов воспитателей, 

групп 

2017  Заведу

ющая 

8. Сбор необходимой информации. 

Подготовка материалов и организация 

рассылки на e-mail родителей.  

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведу

ющая, 

педагог

и 

Ожидаемый продукт: 

 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

 Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области 

педагогических технологий. 

 Презентации о мероприятиях МБДОУ№12 и опыте работы педагогов. 

 

Социальный эффект: 

 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта 

работы. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребенка и получение обратной связи. 

 

 

Проект 3. Здоровьесозидающие технологии 

 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в 

условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе. 

Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в 

воспитании здорового ребенка. 

Задачи: 

1.Обеспечить раннее формирование семейной ориентации у детей дошкольного возраста. 

2.Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского 

сада с семьей дошкольника. 

3.Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового 

ребенка. 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия проекта 

 

Этапы, 

сроки их 

выполнен

ия 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах 

привлечения финансовых, 

трудовых, материальных 

ресурсов для реализации 

проекта 

Источники 

финансирова

ния 

Исполнител

и 

1 Разработка и  реализация направлений по 

обучению педагогов по сотрудничеству с 

родителями 

2017г  

 

Без 

финансирова

ния 

Заведующая, 

Педагоги 

2 Обучение воспитателей новым  2017  Без Заведующая, 
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технологиям  общения с родителями  финансирова

ния 

Педагоги 

3 Оформление информационных стендов 

для родителей в группах: 

« Для вас, родители» 

« Будем здоровы» 

« Чем мы занимались» 

«Для мам и пап» 

2017-2020  Без 

финансирова

ния 

Воспитатели  

4 Внедрение активных форм работы с 

семьей (мастер - классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации). 

Развитие разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов вовлечения 

родителей в жизнь детского сада 

(создание условий для продуктивного 

общения детей и родителей на основе 

общего дела: семейные праздники, 

досуги, совместные кружки) 

  

 

 

2017-2020  

 

 

Без 

финансирова

ния 

Заведующая, 

педагоги 

 

 

 

9 Проведение анализа работы с 

родителями с помощью анкетирования 

2019-2020  

 

Без 

финансирова

ния 

Заведующая, 

Педагоги 

 

Ожидаемый продукт: 

 Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем 

здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и пап».  

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

 Распространение педагогического опыта. 

Социальный эффект: 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни,  

 Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

 

 

Проект 4. Безопасность образовательного процесса 

 

Проблема: Отсутствие бюджетного финансирования на капитальный ремонт 

детского сада привело к разрушению и устареванию материальной базы учреждения, что 

требует приведения ее в соответствие с требованиями государственных образовательных 

стандартов, социальных норм и нормативов. 

Цель: Совершенствование системы управления ресурсообеспечивающей 

деятельностью: поддержание в рабочем состоянии материально-технических ресурсов; 

управление имуществом учреждения. 

Задачи:  

1.Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

2.Привести здания в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

безопасности. 

 

№ Мероприятия проекта 

Этапы, 

сроки 

их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для реализации 

проекта 
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Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 

Устройство в ст-подг.гр. 

двери  в соответствии с 

СНиП и Пож.безопасност 

2018 г 
Средства 

бюджета 

Заведующая, 

Завхоз  

2 Замена оконных блоков 2017-2018 г 

Средства 

бюджета 

 

 

5 

 Замена ограждения по 

периметру территории 

МДОУ№12 

 

2016-2018 г 

Средства 

бюджета 

 

 

6 
Благоустройство детской 

и спортивной площадки  

2017-2020 

гг 

Средства 

бюджета 

 

 

87 

Устройство пандусов  

Устройство 

звонка(кнопки) для 

вызова персонала 

Приобретение 

металлоискателя 

2017 г 

Средства 

бюджета, 

Внебюджетные 

средства 

 

88 
Устройство наружного 

Пожарного  водоема 

2017-2018  

г 

Средства 

бюджета 
 

89 Ремонт теплотрассы 2017 гг 
Средства 

бюджета 
 

90 
Ремонт отопительной 

системы 
2017 

Средства 

бюджета 
 

91   Замена полового 

покрытия 

2017-2018 

гг 

Средства 

бюджета 

 

92 Установка наружного 

видео наблюдения 

2017-2018 

г г 

Средства 

бюджета 

 

93 Замена эл.проводки 2018 год Средства 

бюджета 

 

 

 Ожидаемый продукт:  
Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. 

               Социальный эффект: 

         Повышение рейтинга муниципального  дошкольного образовательного учреждения.  

 

 

Проект 5. Кадровая политика 

 

Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения 

квалификации сотрудников.  

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, 

исходя из их профессионального развития. 

Задачи: 

1. Создать условия для саморазвития и самореализации сотрудников МБДОУ №12 

«Солнышко» 

2. Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников 
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3. Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту «Кадровая 

политика» 

4. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

 

 

№ 

 

Мероприятия проекта 

 

Этапы, 

сроки 

их 

выполнен

ия. 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполните

ли 

1. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров (руководящих, 

педагогических) 

 2017-2019 

 

 

Без 

финансирования 

Заведующа

я 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа 

2017-2018 Без 

финансирования 

 

Педагоги 

ДОУ 

3. Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов  

2017-2018 Без 

финансирования 

Заведующ 

Педагоги 

ДОУ 

4. Обучение педагогов современным 

технологиям(технологии 

проектирования, информационные 

технологии, технология «портфолио» 

и пр.) 

2017-2018 Без 

финансирования 

Педагоги 

 

5. Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов МБДОУ№12 

2017--

2018 

Без 

финансирования 

Заведующа

я 

 

6. Формирование критериев ежегодного 

конкурса для педагогов  

2017-2020 Без 

финансирования 

Заведующа

я, педагоги 

 

7. Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2017-2019 Без 

финансирования 

Заведующа

я 

Ожидаемый продукт:  
 Диагностические карты  профессионального мастерства по определению личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

 Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов 

работников. 

Социальный эффект: 
 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном 

движении. 

 Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 
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Проект 6. Социальное партнерство 

 

Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может эффективно 

осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального 

партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего  поколения. 

Задачи: 
1. Найти формы эффективного взаимодействия МДОУ№12 с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания; 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников; 

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

 

№ Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальны

й эффект 

1 Муниципальное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Экскурсии, 

совместные 

праздники, 

посещение 

школьных 

постановок, 

выставок. 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий 

Повышени

е уровня 

готовности 

дошкольни

ков к 

обучению в 

школе. 

Снижение 

порога 

тревожност

и при 

поступлени

и в  

1-ый класс. 

2 Сельский клуб досуга Спектакли, 

концерты 

Выставки 

рисунков 

Обогащени

е 

социально-

эмоциональ

ной сферы 

детей 

3 Сельская  библиотека Экскурсии, 

беседы,  

посещение 

праздников, 

выставок, участие 

в конкурсах 

Выставки 

рисунков, детские 

рукописные книги 

Обогащени

е 

познавател

ьной сферы 

детей 

4 Саныяхтахская 

больница  

Профилактически

е осмотры, 

противоэпидемиче

ские мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение 

числа 

пропусков 

детьми по 

болезни 
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Проект 7. «Реализация инновационного проекта «Создание системы по 

развитию задатков и способностей у детей» 

 

Задачи: 

Создание условий и содержания образовательного процесса. 

Повышение профессионального мастерства педагогов,   участие в проектном движении. 

Усиление роли родителей в реализации проекта 

 

 

№ Мероприятия проекта Этапы, сроки 

их исполнения 

Ответственные 

1 Разработка рабочего плана  

Реализации проекта, распределение 

Ролей и обязанностей участников 

2017 Копылова Т.И. 

заведующая, педагоги 

2 Круглый стол педагогов ДОУ 

«Обсуждение проекта «Создание 

эффективной системы выявления 

задатков и развития способностей 

детей в ДОУ» 

Формирование ядра 

Профессиональной команды 

проекта 

2017 Копылова Т.И. 

заведующая 

3 Поиск спонсора для тиражирования 

карты диагностики и развития 

способностей ребенка  

2017 г Администрация МБДОУ 

 4 Размещение на сайте ДОУ и на сайте 

УО, РУО информации: 

О нашем проекте «Создание 

эффективной системы выявления 

задатков и развития способностей 

детей в ДОУ» 

2017-2019             Педагоги 

 

5 Работа над банком данных одаренных 

детей по 10 направлениям. 

2017-2019 Педагоги  

6 Освоение педагогами ДОУ, 

участвующих в проекте 

образовательной технологии О.Г 

Волкова, мониторинга диагностики 

развития способности и задатков 

(наблюдение, игры, задания, тесты и 

др.). Ознакомление с методикой 

работы по образовательной 

технологии развития способностей 

и задатков ребенка 

2018г Педагоги  

7 Участие Родителей одаренных  детей, 

участвующих в данном проекте 

2017-2019 Педагоги  

8 Участие педагогов в республиканских 

семинарах по проекту. 

 Обобщение опыта работы по 

проекту(первые шаги)  

Повышения квалификации в 

2017-2019 г Заведующая, 

педагоги 
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г.Чебоксары, республиканской НПК 

9 Работа в инновационной группе: 

Правильное, своевременное 

заполнение педагогом 

индивидуальной карты ребенка по 

итогам каждого этапа мониторинга 

(может не быть строгим по времени)- 

учет только самых лучших 

результатов детей 

2017-2019 Педагоги 

10 Консультации родителей(устно и через 

сайт) 

2017-2019 Педагоги 

11 Анализ результатов исследований по 

лучшим достижениям по спец.форме. 

2018 Педагоги 

12 Создание условий для всестороннего 

развития детей 

2017-2019 Педагоги 

13 Отчеты о проделанной работе  за 2018-2019  Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 Управление программой 

Управление и корректировка программы осуществляется Управляющим Советом 

МБДОУ №12 «Солнышко».  

Управление реализацией Программы осуществляется заведующей МБДОУ №12 

«Солнышко» 
 


