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1. Пояснительная записка

Для успешного существования и развития дошкольной образовательной организации
в современном информационном обществе,  где  технический прогресс  играет  важнейшую
роль,  необходимо постоянно совершенствовать подход к деятельности учреждения.

Развитие  дошкольного  образовательного учреждения  в  условиях реализации новой
государственной образовательной политики, основными ориентирами которой являются:
создание  условий  для  сохранения,  приумножения  культурных  и  духовных  ценностей
народов  России;  понимание  зависимости  изменения  качества  человеческого  ресурса  от
изменения  качества  образования;  становление  открытой,  гибкой  и  доступной  системы
образования возможно лишь посредством определения тенденций изменения, направленных
на  обновление  содержания  образования  и  организации  воспитания,  управления  ДОО  на
основе инновационных процессов.
           Необходимость  разработки  программы  развития  вызвана  изменениями  в
государственно-политическом  устройстве  и  социально-экономической  жизни  страны,
выходом  новых  нормативных  правовых  документов  в  сфере  образования:     принятием
нового  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  введением  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования;  изменением
стратегии  развития  системы  образования  муниципального  образования  Кандалакшский
район, постановкой новых целей и задач перед педагогическим коллективом на перспективу.

Программа  развития  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  №  14  «Березка»  общеразвивающего  вида  с  приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников» п.г.т.
Зеленоборский на 2016-2020 годы разработана творческой группой ДОО.

Программа  развития  является  стратегическим  управленческим  документом,
определяющим  цель  и  приоритетные  направления  деятельности  дошкольной
образовательной организации в период с 2016 по 2020 год, конкретизирующим мероприятия
по  достижению  ожидаемых  результатов,  а  также  учитывает  специфику  МБДОУ  №14,
выполняющего заказ государства и семьи.
Программа развития разработана в соответствии с:
1. Нормативными правовыми актами федерального уровня:

 Конституцией РФ
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ);
  Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской

Федерации на период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р;

  Постановлением  Главного  государственного  врача  РФ  15.05.2013г.  №26  Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»

  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г.  №1155  «Об
утверждении Федеральных государственных  стандартов дошкольного образования»
(ФГОС ДО) 

  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013г.  №1014  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»

  Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.,
утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р; 

 2. Нормативными правовыми актами регионального уровня:
 Законом Мурманской области от  28.06.2013г.  №1649 -01-ЗМО «Об образовании в

Мурманской области»;



3. Нормативными правовыми актами муниципального уровня:
 Муниципальной программой «Развитие образования Кандалакшского района»   на

2014-2017 годы;
4. Локальными нормативными актами дошкольной образовательной организации: 

  Уставом; 
  Положением о Программе развития дошкольной образовательной организации; 
  Приказами о разработке Программы развития дошкольной образовательной

 организации на  период   2016-2020 годы.

Программа развития отвечает следующим требованиям: 
 носит среднесрочный характер (рассчитана на 5 лет); 
 содержит  описание  четко  и  детально  спланированных  действий  (мероприятий),

сроков их осуществления, ответственных исполнителей и необходимых ресурсов; 
 имеет выраженную инновационную направленность;
 ориентирована  на  реализацию  актуальных  перспективных  ожидаемых  и

прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа на образование; 
 учитывает  специфику  дошкольной  образовательной  организации,  ее

месторасположение и материально-техническую базы, контингент воспитанников; 
 является  действующим  документом  (промежуточные  итоги  ее  реализации

систематически  обсуждаются  на  заседаниях  педагогического  совета,  методических
объединениях, собраниях трудового коллектива и др.); 

 взаимосвязана  по  целям  и  задачам  с  годовым  планом  работы  дошкольной
образовательной организации. 

2.  Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка»
общеразвивающего вида п.г.т. Зеленоборский

Наименование Программа   развития   муниципального  дошкольного



программы 
развития

образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  14  «Березка»
общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
деятельности  по  познавательно-речевому  развитию  воспитанников»
п.г.т. Зеленоборский на 2016-2020 годы (далее Программа развития) 

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация,  педагогический  коллектив,  родительская
общественность,  социальные партнёры МБДОУ «Детский сад № 14
«Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности  по  познавательно-речевому  развитию  воспитанников»
п.г.т. Зеленоборский 

Участники 
реализации 
Программы 
развития 

Воспитанники в возрасте от 1 года до 7 лет, педагоги, специалисты,
родители, представители образовательных и социальных структур

Цель Повышение  качества  образовательной  деятельности,  реализующей
право  каждого  ребенка  на  качественное  дошкольное  образование,
полноценное  развитие  в  период  дошкольного  детства,  как  основы
успешной социализации и самореализации

Задачи
программы

Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности ДОО,
с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.
Создать условия для повышения уровня компетенции педагогических
кадров,  создание  механизмов  мотивации  педагогов  к  повышению
качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Развивать  интеллектуально-творческий  потенциал  личности
воспитанников  путем  совершенствования  навыков
исследовательского поведения и развития исследовательских навыков
через расширение сети дополнительного образования.
Совершенствовать  материально-техническое  и  программное
обеспечение образовательной деятельности воспитанников

Основные
направления
стратегических
изменений
дошкольной
образовательной
организации

Обновление  материально  –  технических  условий  реализации
Образовательной программы ДОО.
Обеспечение  равного  доступа  к  качественным  образовательным
услугам, отвечающим интересам и запросам каждого ребенка и семьи.
Совершенствование образовательной деятельности по реализации ОП
ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
Обеспечение  сетевого  взаимодействия  с  образовательными  и
социокультурными учреждениями.
Поддержка развития педагогического опыта и  инициатив в  области
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Этапы  и  сроки
реализации

Программа реализуется в период 2016- 2020 г.г.

I
(организационно-
аналитический)

2016-2017

II этап
(формирующий)

2017-2019

III этап –
(обобщающий)

2020

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Рациональное  использование  бюджетных  и  внебюджетных  средств,
строгое соблюдение нормативов финансирования.
Всего по Программе:  2     034 949   тыс. руб., в т.ч.:
Местный бюджет:  39949 тыс. руб., из них:



2016 год – 7989,8 тыс. рублей 
2017 год – 7989,8 тыс. руб.,
2018 год – 7989,8 тыс. руб.,
2019 год – 7989,8 тыс. руб.,
2020 год – 7989,8 тыс. руб.
Внебюджетные средства 650 000 тыс. руб., из них:
2016 год –   130 000  тыс. руб.,
2017 год –   130 000  тыс. руб.,
2018 год –   130 000  тыс. руб.,
2019 год –   130 000  тыс. руб.
2020 год –   130 000  тыс. руб.
Областной бюджет  1     345 000   тыс. руб., из них
2016 год –   269000  тыс. руб.,
2017 год –   269000  тыс. руб.,
2018 год –   269000  тыс. руб.,
2019 год –   269000  тыс. руб.,
2020 год –   269000  тыс. руб.

Целевые
индикаторы
Программы
развития

 Повышение  качества  дошкольного  образования,
сформированность  ключевых  компетенций  дошкольников,  в
соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО.

Развитие  навыков  исследовательского  поведения  и
исследовательских навыков через расширение сети дополнительного
образования.                 

Улучшение  материально-технического  обеспечения  для
реализации программы дошкольного образования. 

Создание  условий  для  дополнительного  развития  детей,
расширение  спектра  услуг,  предоставляемых  дошкольной
организацией.

Повышение  уровня  компетенции  педагогических  кадров,
создание  механизмов  мотивации  педагогов  к  повышению  качества
работы и непрерывному профессиональному развитию.

Назначение
Программы
развития

Предназначена для определения перспективных направлений развития
дошкольной  образовательной  организации   на  основе  анализа
деятельности ДОО за предыдущий период. 
Определение  тенденций  изменения,  направленных  на  обновление
содержания образования и организации воспитания, управления ДОО
на основе инновационных процессов 

Разработчики
Программы

Творческая группа МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 
общеразвивающего вида» п.г.т. Зеленоборский 

Основные  виды
мониторинга
реализации
Программы
развития

Заведующий,  Совет  учреждения,  администрация  МБДОУ  «Детский
сад № 14 «Березка»  общеразвивающего вида» п.г.т. Зеленоборский 

3. Информационная справка

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 14 «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию воспитанников» п.г.т. Зеленоборский 



Сокращенное  название: Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад № 14 «Березка» общеразвивающего вида» п.г.т. Зеленоборский
Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности -  Серия  РО  №   013005,
регистрационный  №   129-12  от 25.04. 2012г., выданная комитетом по  образованию и науки
Мурманской области, бессрочная.
Лицензия  на  осуществление  медицинской  деятельности №  ФС-51-01-000883   от  09
апреля  2012  г.,  выданная  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и
социального развития, бессрочная. 
Юридический и фактический адрес: 184020, Россия, Мурманская область, Кандалакшский
район, п.г.т. Зеленоборский, ул. Заводская, д.28
Телефон: 8(815)3366154
E-mail: berezka  -14@  mail  .  ru  
Адрес сайта: http://berezka14.ucoz.com
Режим работы ДОО: Детский сад работает 5 дней в неделю  (с понедельника по пятницу),
12 часов - с 07.00 до 19.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни.                   
Потребности  учредителя  и  семей  воспитанников:  создание  здоровьесберегающего  и
здоровьеформирующего пространства, направленного  на   охрану и укрепление здоровья
воспитанников; развитие интеллектуально-творческого потенциала личности воспитанников,
обеспечение высокого качества дошкольного образования. 

4. Характеристика текущего состояния дошкольной образовательной
организации, обоснование проблем

МБДОУ «Детский сад №14 «Березка» общеразвивающего вида» п.г.т. Зеленоборский
расположен в  типовом  двухэтажном  здании.  В  ДОО  функционирует  6  групп
общеразвивающей направленности     (4 группы для детей дошкольного возраста и 2 группы
раннего возраста), площадь которых составляет 282, 5 кв. м.:
- группа раннего возраста (1-2 года)
- 1 младшая группа (2-3 года);
- 2 младшая группа (3-4 года);
- средняя группа (4-5 лет);
- старшая группа (5-6 лет)
- подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Дошкольная  образовательная  организация  оказывает  муниципальную  услугу
«Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования». 

Разработаны,  утверждены  и  доведены  до  сведения  всех  заинтересованных  лиц
документы ДОО, регламентирующие переход на ФГОС ДО (финансирование, материально –
техническое обеспечение и т.п.).  Должностные инструкции работников ДОО приведены в
соответствие с ФГОС ДО, определены основные направления развития ДОО в соответствии
с требованиями ФГОС ДО. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО цели и
задачи  образовательного  процесса,  режим дня  и  планирование  различных  видов  детской
деятельности.

Основная цель деятельности ДОО: образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Задачи: 
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
-  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 
- формирование предпосылок учебной деятельности на основе индивидуального подхода к
детям  дошкольного  возраста  и  специфичных  для  детей  дошкольного  возраста  видов
деятельности.

mailto:berezka-14@mail.ru


Условия реализации Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ

Целостность образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
обеспечивается  Образовательной  программой  дошкольного  образования  МБДОУ  №14,
разработанной с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей, в
соответствии с требованиями  современных нормативных документов, на основе содержания
Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство».- СПб.: ООО
«Детство-Пресс», 2014.

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей  в  различных  видах  деятельности  в  рамках  образовательных  областей:  социально-
коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие  художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие. В процессе организации детской деятельности
прослеживается интеграция содержания разных образовательных областей, что обеспечивает
развитие детей в разных направлениях.

  В  процессе  реализации  Образовательной  программы  дошкольного  образования
педагоги  используют  современные  образовательные  технологии:  образовательное
проектирование,  обучение  в  сотрудничестве,   технологию  проблемного  обучения,
здоровьесберегающие  технологии,  технологии  игровой  дидактики,  позволяющие
конструировать  детскую  деятельность  и  повышать  мотивацию  к  ней,  информационно-
коммуникационные технологии.

Построение  образовательной  деятельности  осуществляется  посредством  реализации
различных  форм  и  методов  работы  с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  и
индивидуальным особенностям на  основе  взаимодействия  взрослых с  детьми  в  процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности. Основными  методами  являются
игровые и наглядные, которые развивают творческую активность ребёнка и познавательный
интерес.  

  Воспитанникам  предоставляется  возможность  выбора  детьми  материалов,   видов
активности, участников совместной деятельности и общения. 

  В ДОУ успешно реализуется задача объединения обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

  Система  педагогических  мероприятий   предусматривает  комплексный  подход.   В
основе  непосредственно  образовательной  деятельности  лежат    тематический   принцип,
принципы доступности и систематичности. 

  В  ДОО  2  раза  в  год  (сентябрь,  май)  организуется  диагностика  индивидуального
развития  воспитанников  по  методике  Н.В.  Верещагиной  «Диагностика  педагогического
процесса»,  ООО  «Детство-Пресс»,  2014.  Педагогическую  диагностику  проводят
воспитатели в процессе наблюдения за деятельностью детей,  общения со сверстниками и
взрослыми,  а  также организуют свободные беседы с детьми.  В качестве  дополнительных
используются следующие методы: анализ продуктов детской деятельности, простые тесты,
специальные  диагностические  ситуации.  Психологическая  диагностика  организуется
педагогом – психологом. Педагогическая оценка индивидуального развития  ориентируется
на  относительные  показатели  детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и
предыдущих  достижений  ребенка,  стимулирование  самооценки.  Воспитатели  при
организации  образовательной  деятельности  реализуют  принцип  «минимакса».  Результаты
педагогической  диагностики  используются  для  решения  задач  индивидуализации
образования, оптимизации работы с группой детей. Оценка индивидуального развития детей
связана  с  оценкой  эффективности  образовательного  процесса  и  является  основой  его
дальнейшего планирования.

Результатом  образовательной  деятельности  педагогического  коллектива  является
реализация требований стандарта,  определенных в качестве целевых ориентиров. По итогам



педагогической диагностики индивидуального развития детей на конец 2014-2015 учебного
года выявлено, что все воспитанники дошкольной образовательной организации достигли
целевых  ориентиров  каждой  возрастной  группы.  У  выпускников  ДОО  (21  выпускник)
сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования, они успешно освоили  Образовательную программу дошкольного образования
по всем направлениям развития.

Воспитанники освоили Образовательную программу дошкольного  образования   по
всем  направлениям  развития  в  каждый  возрастной  период.   Анализ  педагогической
диагностики свидетельствует, что наилучшие показатели детского развития обнаружены в
рамках  образовательных  областей  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Речевое
развитие» и «Познавательное развитие».  

  Проблема: интенсивные изменения в окружающей жизни, активное проникновение
научно-технического  прогресса  во  все  сферы диктуют педагогу  необходимость  выбирать
более эффективные средства обучения и воспитания. Одним  из  перспективных  методов,
который способствует решению данной проблемы, является детское экспериментирование.
Главное достоинство метода экспериментирования заключается  в  том,  что  он дает  детям
реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях
с другими объектами и со средой обитания. Следствием является не только ознакомление
ребенка  с  новыми  фактами,  но  и  накопление  фонда  умственных  приемов  и  операций,
которые рассматриваются как умственные умения. 

Поэтому целесообразно создавать условия для  формирования предпосылок инженерно-
технических  компетенций,  основ   целостного  мировидения  детей  старшего  дошкольного
возраста  средствами  физического  эксперимента  и   повышения  эффективности
педагогического процесса через организацию дополнительного образования в ДОО. 

 Интенсивное  использование  роботов  в  быту,  на  производстве  требует,  чтобы
пользователи  обладали  современными  знаниями  в  области  управления  роботами,  что
позволит развивать  новые,  умные,  безопасные и более  продвинутые  автоматизированные
системы. Поэтому очень важно начиная с дошкольного возраста прививать детям интерес к
робототехнике.  Для  этого  необходимо  активнее  использовать  в  образовательной
деятельности воспитанников  LEGO – конструирование как в самостоятельной, совместной
деятельности педагога с детьми, так и в рамках кружковой работы. 

 Приоритетным  направлением  педагогической  деятельности  по  реализации
Образовательной программы определена охрана и укрепление физического и психического
здоровья  воспитанников,  в  том  числе  их  эмоционального  благополучия  через
непосредственное общение с каждым ребёнком, уважительное отношение к его чувствам и
потребностям.

 В рамках здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения
реализуется  оздоровительная  программа   «Здоровый  дошкольник»,  разработанная
специалистами и педагогами ДОУ на период 2013-2018 гг. (Приказ № 116-ОД от 17.02.2014
года),  направленная  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование
элементарных норм и правил здорового образа жизни, формирование у родителей, педагогов,
воспитанников  культуры  здоровья  и  здоровьесберегающей  компетентности.  С  целью
повышения двигательной активности детей, используются  различные формы организации
двигательной  деятельности   воспитанников  с  широким  включением  подвижных  игр,
спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешие и лыжные прогулки,
тематические недели: «Неделя спорта и здоровья», «Неделя спортивных игр». 

Использование  комплекса  различных  здоровьесберегающих  технологий  (утренняя
гимнастика,  закаливание,  бодрящая  гимнастика,  профилактика  плоскостопия,  подвижные
игры) в укреплении здоровья детей, приобщение их к здоровому образу жизни, вовлечение
семей воспитанников в  образовательный процесс и  совместную досуговую деятельность
способствуют физическому развитию воспитанников, приобщению их к основам здорового
образа жизни.



Активно взаимодействуем с родителями (законными представителями) по вопросам
оказания помощи в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений
их развития.

Проблема: наблюдается объективное ухудшение здоровья поступающих в детский
сад  детей,  что  может  отрицательно  сказываться  на  получении  ими  качественного
образования, так 2015-2016 учебном году в группу раннего возраста поступило  18 детей, из
них с  I группой здоровья -  детей нет,  со  II -  16  детей,  с  III-  2 ребенка.  Положительная
динамика укрепления здоровья воспитанников существует,  но она недостаточна,  для того
чтобы  говорить  об  эффективной  системе  здоровьесбережения  в  ДОО,  позволяющей
спрогнозировать  и  предупредить  детскую  заболеваемость.  Необходимо  совершенствовать
систему здоровьесберегающей деятельности ДОО с учетом индивидуальных особенностей
дошкольников,  активизировать  взаимодействие  с  родителями  в  вопросах  поддержания  и
укрепления здоровья всех участников образовательных отношений.

Материально-техническое обеспечение 
Коллектив дошкольной  образовательной организации системно, согласно программе,

работает  над  обновлением  и  совершенствованием  материально  –  технической  базы.
Материально-техническое  обеспечение  МБДОУ№14  соответствует  современным
требованиям:  СанПиН; требованиям к  условиям реализации Образовательной Программы
дошкольного образования. Обеспечение предметно-пространственной развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО: освоение средств субвенции на учебные расходы на 01.09. 2015 –
271400 рублей, %  выполнения - 100. 

Материально-техническое  обеспечение  групповых  помещений  соответствует
требованиям  современных  нормативных  документов.   В   группах  создана  развивающая
предметно-пространственная   среда,  направленная  на  физическое,  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое  и  художественно-эстетическое  развитие
воспитанников. 

Игровые  центры  оборудованы  развивающими  игрушками,  играми,  пособиями  в
соответствии возрастными особенностями и интересами детей. 

Мебель  (столы,  стулья,  шкафы  для   размещения  игр  и  игрушек)  соответствуют
антропометрическим показателям воспитанников. 

В приемных  установлены индивидуальные шкафчики для одежды детей, оформлены
стенды  для размещения информации для родителей. В   комнатах  для  кормления  детей  и
мытья  посуды  установлены   водонагреватели  -  6,  моечные  раковины  по  две   в  каждой
группе, сушилки для посуды, шкафы для её хранения. 

Проблема: некоторое игровое оборудование эксплуатируется достаточно длительное
время  и  требует  замены.  Необходимо  обновить  атрибуты  сюжетно-ролевых  игр,
оборудование  центров  детской  деятельности.  Столы  в  I и  II младших  группах   не
соответствует  современным требованиям, эксплуатируется с 1970 года и требует замены. В
спортивном  зале  имеется  необходимое  спортивное  оборудование  и  инвентарь,  однако
отмечается  недостаточное  количество тренажеров.  Отсутствуют условия  для  организации
жизнедеятельности и обучения детей с ОВЗ. 

Согласно  плану  развития  материально-технической  базы  были  произведены
ремонтные работы: косметический  ремонт  во всех помещениях дошкольного учреждения,
ремонт и покраска малых  игровых форм  на участках.

Своевременно   осуществляется  ремонт   канализационной  системы,   проводится
замена  сантехнического и электрического   оборудования.

Система  безопасности  ДОО соответствует  современным требованиям:  установлено
видеонаблюдение, пожарная сигнализация, вместе с тем требуется замена входных дверей.

В  ДОО  проводится  комплекс  мероприятий  по  энергосбнрежению  и  повышению
энергетической эффективности: организационные мероприятия по снижению расхода воды и



энергопотребления. 
Проблема: деревянные оконные конструкции, эксплуатируемые с 1970 года,  плохо

сохраняют тепло. С целью сохранения тепловой энергии целесообразно заменить оконные
конструкции на энергоэффективные стеклопакеты и установить теплоотражающие экраны за
отопительными приборами.

Методический  кабинет  обеспечен  пособиями,  необходимой  методической
литературой соответственно образовательной Программе.

Проблема:,  необходимо  продолжить  комплектование  методического  обеспечения
современной  методической  литературой  и  пособиями  по  организации  образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО.

Дошкольная  образовательная  организация  укомплектована   информационно-
коммуникационными   ресурсами, имеется подключение  интернета, электронной почты. 

   Проблема:  для активного использования в организации образовательного процесса
информационно-коммуникационных технологий, ведения электронных планов необходимо
приобрести  еще  4  ноутбука,  1  мультимедийный  процессор,  интерактивную  доску  и
интерактивный песок.

Кадровое обеспечение реализации Образовательной программы 
МБДОУ№14 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,

педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными
работниками, обслуживающим персоналом.   

Реализацию  Образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ№14
обеспечивают 15 педагогических работников (12 воспитателей, 1 – старший воспитатель, 1 –
музыкальный  руководитель,  1  педагог  -  психолог)  и  заведующий.  К  учебно-
вспомогательному  персоналу  относятся  7  младших  воспитателей,  административно-
хозяйственных работников 1 штатная единица, начальник  хозяйственного отдела.

Уровень квалификации педагогов дошкольной образовательной организации отвечает
требованиям  квалификационных  характеристик,  определенных  для  соответствующих
должностей,  и  позволяет  обеспечивать  в  полном  объёме  реализацию  образовательной
программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования.

Профессиональное  развитие  педагогов  направлено  на  развитие  профессиональных
компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства
мотивирования ребенка к деятельности. 

 Реализуется  комплекс  мероприятий  по  развитию  педагогического  опыта
использования  современных  развивающих  технологий  в  организации  образовательной
деятельности дошкольников. Педагогические работники  вовлечены в процесс обсуждения,
проектирования  и  реализации  нововведений,  активно  участвуют  в  работе  проблемных
(рабочих, проектных) групп, муниципальных творческих лабораторий. Представляют опыт
педагогической  деятельности  на  конференциях,  семинарах,  других  методических
мероприятиях различного уровня.
           Проблема: в связи с введением в образовательный процесс ФГОС ДО и новых форм
работы  необходимо  совершенствовать  профессиональную  компетентность  педагогов  в
реализации системно-деятельностного подхода к организации образовательной деятельности
воспитанников.  Государственная  политика  в  области  образования  направлена  на
обеспечение доступности дошкольного образования для инвалидов,  детей с  ОВЗ в сфере
образования,  а  также  оказания  им  при  этом  необходимой  помощи.  Необходимо  создать
условия  для  освоения   детьми-инвалидами,  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  привести   условия  доступности  в  соответствие  с  п.11  приказа  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309;  обучить специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.



Участие  семьи  рассматривается  как  необходимое  условие  полноценного  развития
ребенка дошкольного возраста.  Образовательный процесс  в дошкольной образовательной
организации предусматривает  тесное сотрудничество  с семьями воспитанников. Родители
являются  активными  участниками  жизни  дошкольного  образовательного  учреждения,
проводимых  праздников  и  развлечений,  реализации  образовательных  проектов,
природоохранных  акций  и  творческих  конкурсов.   Взаимодействие  с   родителями
осуществляется   на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки  образовательных
инициатив  семьи,  предоставляет  возможность  оказания  им  консультативной помощи по
вопросам   охраны  и  укрепления  здоровья   детей,  воспитания  и  образования.

Проблема:  недостаточная  готовность  и  включённость  родителей  в  управление  качеством
образования детей через общественно – государственные формы управления.
Таким  образом,  для  успешного  существования  и  развития  ДОО  требуется:  расширение
комплекса  технических  средств,  представляющих  многокомпонентную  информационно-
педагогическую среду;  внедрение современных педагогических технологий;  сохранение и
укрепление  здоровья  воспитанников,  применение  здоровьесберегающих  технологий  в
образовательном процессе МБДОУ, обеспечение доступности для получения качественного
образования для детей с ОВЗ;  расширение  сферы дополнительных образовательных услуг.

5.  Основные направления стратегических  изменений   МБДОУ

           Исходя из проблемного анализа текущего состояния ДОО определены основные
направления стратегических изменений дошкольной образовательной организации:
• повышение уровня подготовки воспитанников:
-  моделирование  совместной  деятельности  с  детьми  на  основе  организации  проектной
деятельности,  использования  средств  информатизации  в  образовательном  процессе,
направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников;
-  активизировать  и  совершенствовать  работу  педагогов  по  формированию  и  развитию
навыков  конструктивной  и  исследовательской  деятельности  воспитанников  через
расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 
•  создание  условий  для  получения  дошкольного  образования  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья;  совершенствование  деятельности  по  использованию
здоровьесберегающих технологий,
•  совершенствование  стратегии  и тактики построения  развивающей среды детского  сада,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 
•  активизация  профессиональной  педагогической,  творческой  и  исследовательской
деятельности, направленной на обновление содержания образования в ДОО и методическое
совершенствование педагогов.
•  обеспечение  сетевого  взаимодействия  с  образовательными  и   социокультурными
учреждениями.
•  укрепление материально–технической базы ДОО. 
             В основу реализации Программы положен современный программно-проектный
метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации
проектов  по отдельным направлениям образовательной деятельности,  каждая  из  которых
представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий:
 Мероприятия по повышению бытовой комфортности пребывания в ДОО, развитие 

материально-технической базы, обогащение развивающей предметно-пространственной 
среды;

 Мероприятия, направленные на создание условий для возможности получения 
образовательных услуг в ДОО для детей с ограниченными возможностями здоровья;

 Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки воспитанников;
 Мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников;



 Мероприятия, направленные на обеспечении открытости деятельности ДОО;
 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

6.  Ресурсное обеспечение Программы развития ДОО

            Основные мероприятия реализации Программы развития сроки их реализации,
объёмы финансирования (Приложение № 1 «Основные мероприятия реализации Программы
развития»)  могут  ежегодно  корректироваться  на  основе  результатов  мониторинга
Программы  развития,  оценки  деятельности  ДОО  (анкетирование)  и  показателей
удовлетворенности родителей (законных представителей). Руководитель при необходимости
выносит  предложения  по  корректировке  финансирования  с  учетом  произошедших
изменений на заседание педагогического совета или Совета ДОО.

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств
муниципального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации.

Общий  объем  финансирования  Программы  с  учетом  прогноза  цен  на
соответствующие годы составляет – 2279228,92 рублей, в том числе средства регионального
бюджета -    1 224 228, 92 рублей, средства муниципального бюджета – 1 055 000 рублей. 

Внебюджетные средства.

7. Основные мероприятия  реализации Программы развития

Приложение № 1  «Основные мероприятия реализации Программы развития МБДОУ№14»

8. Предполагаемые результаты реализации программы

 Повышение  качества  дошкольного  образования,  сформированность  ключевых
компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО;

 Снижение  заболеваемости  воспитанников  с  учетом   возрастных  особенностей,
приобщение их  к здоровому образу жизни;

 Улучшение  материально-технического  обеспечения  для  реализации  программы
дошкольного образования;

 Создание условий для дополнительного развития детей, расширение спектра услуг,
предоставляемых дошкольной организацией;

 Развитие навыков исследовательского поведения и исследовательских навыков через
расширение сети дополнительного образования;    

 Развитие педагогического опыта и инициатив в области дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.



9. Целевые индикаторы Программы развития

Целевые индикаторы
(показатели)

2016 2017 2018 2019  2020 

Повышение  квалификации
педагогов  
(Использование современных
моделей  повышения
квалификации
(дистанционной, модульной) 

100% 100% 100% 100% 100%

Достижение  показателей
выполнения  муниципального
задания:
Посещаемость,
заболеваемость 

100%
Пропуск по болезни
не более 25 детодней

100%
Пропуск по болезни

не более 23
детодней

100%
Пропуск по

болезни не более
22 детодней

100%
Пропуск по

болезни не более
21 детодней

100%
Пропуск  по  болезни
не более 20 детодней

Положительная  динамика
состояния  физического  и
психического здоровья детей.

Снижение
заболеваемости,
приобщение
дошкольников  к
здоровому  образу
жизни

Снижение
заболеваемости,
приобщение
дошкольников  к
здоровому  образу
жизни

Снижение
заболеваемости,
приобщение
дошкольников  к
здоровому  образу
жизни

Снижение
заболеваемости,
приобщение
дошкольников  к
здоровому  образу
жизни

Снижение
заболеваемости,
приобщение
дошкольников  к
здоровому  образу
жизни.

Обеспечение  стабильных
показателей
удовлетворенности
родителей  результатами
работы ДОО (%)

не менее 90% не менее 95% не менее 96% не менее 99% 100%

Увеличение  количества
родителей,  вовлеченных  в
разнообразные  формы
взаимодействия с ДОО (%)

не менее 50% не менее 60% не менее 70% не менее 80% не менее 80%

Соответствие
образовательного  процесса  и
образовательных  услуг
требованиям  ФГОС ДО.

Организация
образовательного
процесса  в
соответствии с  ФГОС

Организация
образовательного
процесса  в
соответствии  с

Организация
образовательного
процесса  в
соответствии  с

Организация
образовательного
процесса  в
соответствии  с

Организация
образовательного
процесса  в
соответствии с ФГОС
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ДО ФГОС ДО ФГОС ДО ФГОС ДО ДО
Использование  современных
образовательных  технологий
в  организации
образовательного процесса 

Внедрение системно-
деятельностного 
подхода к 
организации 
образовательной 
деятельности

Внедрение 
системно-
деятельностного 
подхода к 
организации 
образовательной 
деятельности

Внедрение 
системно-
деятельностного 
подхода к 
организации 
образовательной 
деятельности

Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода к 
организации 
образовательной 
деятельности

Реализация системно-
деятельностного 
подхода к 
организации 
образовательной 
деятельности 

Повышение  компетентности
педагогов  в  области
применения ИКТ

Владение
общепользовательско
й  ИКТ-
компетентностью
-100%
 

Владение
общепедагогическо
й  ИКТ-
компетентностью
-100%

Владение
предметно-
педагогической
ИКТ-
компетентностью-
80%

Владение
предметно-
педагогической
ИКТ-
компетентностью-
90%

Повышение
технологической  и
информационной
культуры педагогов

Использование
информационных технологий
в образовательном процессе

Создание  базы
методических
разработок  с 
использованием  ИКТ
для  развития
интеллектуального
потенциала ребенка

Создание  базы
методических
разработок  с 
использованием
ИКТ  для  развития
творческого
потенциала ребенка

Создание  базы
методических
разработок  с 
использованием
ИКТ для развития
интеллектуальног
о  и  творческого
потенциала
ребенка 

Приобретение
интерактивной
доски

Создание  базы
методических
разработок  с 
использованием  ИКТ
для  развития
интеллектуального  и
творческого
потенциала ребенка в
условиях ДОО

Освоение и внедрение новых
технологий  воспитания  и
образования  дошкольников
через  обновление
развивающей
образовательной  среды
МБДОУ

Обеспечение
оснащения  групп  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
ДО – не менее 85%

Обеспечение
оснащения  групп  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС  ДО  –  не
менее 90%

Обеспечение
оснащения групп в
соответствии  с
требованиями
ФГОС  ДО  –  не
менее 96%

Обеспечение
оснащения групп в
соответствии  с
требованиями
ФГОС  ДО  –  не
менее 98%

Обеспечение
оснащения  групп  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
ДО –100%

Использование  лего-
конструирования  в
организации образовательной

Приобретение  Lego –
конструкторов;
Обучение  педагогов

Приобретение  Lego
–  конструкторов;
Обучение  педагогов

Деятельность
творческой
мастерской «Лего-

Организация 
образовательного 
лего- 

Организация
образовательного
лего-конструирования
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деятельности ( 2 человека в рамках
курсовой  подготовки
специалистов  по
робототехнике);
Деятельность
творческой
мастерской  «Лего-
мастер»

(  3  человека  в
рамках  курсовой
подготовки
специалистов  по
робототехнике);
Деятельность
творческой
мастерской  «Лего-
мастер» 

мастер»:
Обучение
педагогов  (  3
человека в рамках
курсовой
подготовки
специалистов  по
робототехнике);
Организация
совместной
деятельности
педагогов  с
детьми

конструирования в
в рамках 
совместной 
деятельности 
педагогов с 
детьми

в  рамках совместной
деятельности
педагогов с детьми
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