


 

 

Паспорт программы 

 

Программа развития детского сада – нормативная модель совместной 
деятельности педагогического коллектива, определяющего исходное состояние 
системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по 
переходу от настоящего к будущему. 

Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями 
развития образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, 
профессиональный уровень педагогов и специалистов, сложившиеся традиции. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в 
реализации воспитательных и образовательных задач, помогает исключить 
дублирование в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных проблемах 
педагогической деятельности. 

В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 5 
лет, каждое из которых, в свою очередь, конкретизируется рядом поставленных задач, 
мероприятий. 

 

Основания для разработки программы 

 

1. Трудовой кодекс РФ. 
2. Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг. 
3. Концепция модернизации российского образования. 
4. Концепция управления качеством образования. 
5. Приказ Минобразования РФ  от 22.08.1996 № 448 «Об утверждении 

документов по проведению аттестации и государственной  аккредитации дошкольных 
образовательных учреждений». 

6. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2008 года N 666 

 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 
8. Устав МБДОУ. 
1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации") 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 17 
октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

9.  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-       эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26). 

 

Назначение программы: 
 Развитие потенциала учреждения; 
 Повышение качества его использования; 



 

 

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

Следует особо отметить, что в наше время любое дошкольное образовательное 
учреждение не может работать, не реагируя на прогрессивные изменения российского 
общества, изменяющиеся запросы к качеству дошкольного образования. Наша 
позиция по основным направлениям образования созвучна модернизация системы 
образования, созданию проекта будущего, т.е. видение того, как может развиваться 
образовательное учреждение, как будет происходить раскрытие способностей каждого 
ребенка и максимальная подготовка его к дальнейшей жизни. 

Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения происходит в 
условиях осмысления и обобщения требований современного общества. Особенно 
важно грамотно определить зону ближайшего развития образовательного учреждения 
на основе анализа и с учетом меняющихся условий образовательной среды. 
Специфика программы развития образовательного учреждения состоит в следующем: 

 Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная 
политика в области образования, запросы на содержание образования в детском саду, 
уровень материального достатка родителей, демографический состав населения, 
национальные и культурные традиции города. 

 Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных 
возможностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья детей. 

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

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

Кроме того, программа развития имеет следующие качества: 
Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для 

ДОУ  проблем. 
Прогностичность -  отражение в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения условий его 
деятельности. 

Рациональность – определение целей и способов их достижения, позволяющих 
получить максимально полезный  результат. 

Реалистичность – обеспечение соответствия между  желаемым и возможным. 
Целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения 

поставленной цели, а также их согласованность. 
Контролируемость – определение конечных  и промежуточных (ожидаемых) 

результатов. 
Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить 

отклонения реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу 
для достижения поставленных целей. 

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изучении 
и реализации. 

Разработчик программы: коллектив ДОУ. Исполнители программы: коллектив 
учреждения. 

 



 

 

Информационно-аналитическая часть 

 

 

Информация о ДОУ 

Учредитель:  Комитет образования администрации городского округа «Город 
Чита» 

Юридический адрес: 672006, Забайкальский край, г. Чита, ул. Карла Маркса, 2, 
телефон 24-36-10 

ИНН/КПП 7535007819/753501001            ОГРН 1027501157860          

Адрес электронной почты: detsad9_chita@mail.ru 

  

  

Режим работы МБДОУ: 
  

Понедельник:                                                                          Выходные: 
Вторник:                                                                               суббота, 
Среда:           с 7 ч. 30 мин. До 19 ч. 30 мин.                     воскресенье, 
Четверг:                                                                             праздничные дни 

Пятница: 
  Детский сад находится в Железнодорожном районе города. Он расположен 

в деревянном здании 1920 года постройки, бывшем частном доме. История детского 
сада прослеживается с сороковых годов. В эти годы и до двухтысячных  учреждение 
называлось детскими яслями, и посещали его дети, начиная с трёх месяцев до трёх 
лет,  работала одна группа. В более позднее время здание детских яслей было 
расширено за счёт пристройки ещё одной группы, склада, кочегарки. Работники 
детских яслей осуществляли присмотр и оздоровление детей раннего возраста.  

    В МБДОУ функционирует две группы: 
- Группа раннего возраста  ”Крохи” от 1,6 до 2-х лет. 
- 1-я младшая  группа ”Крепыши” от 2-х до 3-х лет; 
                                                                                                                     

Лицензия: Серия А № 0000222 регистрационный № 1184 от 27 февраля 2012  

года 

Свидетельство о государственной аккредитации ГА 022490 

регистрационный № 121 от 01 июня 2009 года.                                                   
Приоритетное направление работы ДОУ: адаптация детей раннего возраста к 

дошкольному учреждению, укрепление психического и физического здоровья 
малышей. 

Миссия детского сада:  обеспечение каждому ребенку возможностей для 
успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения,  охраны и укрепления его 
здоровья, подготовки к успешному переходу к следующей ступени дошкольного 
образования, поддержка семьи в воспитании и развитии ребенка. 

 Основная Цель деятельности ДОУ: воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей    от 1,5 до 3-х лет 

Для достижения цели основными задачами  Учреждения  являются: 
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 охрана   жизни   и   укрепление   физического и психического здоровья 
детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей;  
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

 

     Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного 
процесса, созданные в ДОУ, помогают в выборе оптимальных форм организации 
детской деятельности. 

Педагогический коллектив успешно реализует свою деятельность в соответствии 
 с основной общеобразовательной  программой. 

Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов 
образовательного процесса. Педагогический коллектив ДОУ в основном стабильный, 
инициативный. ДОУ обеспечивает психологический комфорт воспитателям и 
педагогам, создаёт атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, 
стремление создать все условия для сохранения и укрепления здоровья. 

          Работа педагогического коллектива  характеризуется целостностью и 
предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 

          Учреждение постоянно работает над  укреплением материально-

технической базы. Ежегодно силами коллектива проводится косметический ремонт. 
На территории ДОУ находится 1 игровая площадка, которая озеленена и  оснащена  
игровыми  постройками. 

Для обеспечения и реализации воспитательно-образовательных задач, 
необходимо, чтобы ДОУ был частью образовательного пространства, поэтому детский 
сад является открытой социальной системой, успешно сотрудничает с различными 
 общественными организациями. 

 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными способами. 

 

Основная проблема – адаптация и здоровье детей, поступивших в  ДОУ, 
является предметом пристального внимания педагогического коллектива. При 
поступлении детей в детский сад анализируется состояние здоровья воспитанников, 
можно сказать, что не все дети являются абсолютно здоровыми, почти каждый 
ребёнок имеет соматические заболевания.  Причины  заболеваемости детей (экология, 
питание, снижение жизненного тонуса, иммунитета, вредные привычки родителей и 
др.),  носят объективный характер, также отмечается увеличение  количества  детей, 
имеющих третью группу здоровья.  

       Таким образом, от педагогов ДОУ требуется: 
- уделять большое внимание  охране   жизни   и   укреплению   физического и 

психического здоровья детей;  



 

 

- обеспечивать каждому ребенку возможность для успешной адаптации к 
условиям дошкольного учреждения;  

-   повышать уровень физической подготовленности детей; 
-   снижать уровень заболеваемости у детей; 
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 

Еще одна проблема - внедрение в практику работы ДОУ нового содержания и 
организации методов и приёмов воспитания и обучения комплексным подходам к 
развитию личности наших детей. С целью дальнейшего повышения результативности 
 педагогического процесса в ДОУ, главной целью которого является развитие 
всесторонне развитой личности, необходимо: 

-  осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения с 
окружающим миром; 

-  совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование 
высших психических и познавательных процессов; 

-  уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности; 
-  способствовать развитию экологической культуры. 
Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предлагает использование новых программ и технологий, которые предусматривают 
не просто усвоение нового содержания, а такую организацию познавательной 
деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые достижения и продвижения 
в развитии. 

Также требуется решение следующих проблем: 
 дальнейшая оптимизация программного обеспечения работы                         

   ДОУ (соблюдение  Федеральных  государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования); 

 активизация внедрения педагогических технологий в образовательно-

воспитательном процессе; 
 совершенствование содержания и форм взаимодействия детского сада и 

семьи в образовательном процессе. 
 

 

Основные цели и задачи программы 

 

Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-образовательных 
условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации 
дошкольников, обеспечивающих равные стартовые возможности для успешной 
адаптации к ДОУ и переходу к следующей ступени дошкольного образования, 
поддержка семьи в воспитании и развитии ребенка, повышение престижа детского 
сада в районе. 

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. 



 

 

Детский сад должен реализовывать как единые для всех учреждений базовые 
приоритеты, так и сугубо специфические, а именно: обеспечение каждому ребенку 
возможностей для успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения,  охраны 
и укрепления его здоровья, подготовки к успешному переходу к следующей ступени 
дошкольного образования, поддержка семьи в воспитании и развитии ребенка, 
повышение престижа учреждения. 

 Это находит отражение в тактических целях развития учреждения:    
1. Повышение качества услуг в учреждении, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 
2. Модернизация системы управления образовательной  деятельностью 

учреждения. 
3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 
возможностей социума. 

         

Ключевая идея развития ДОУ ориентирует  коллектив на 
создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию 
и саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников 
и их  родителей. Реализация ФГОС в образовательном процессе требует комплекса 
мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в образовательном 
процессе. Предстоит работа по  перестройке сознания педагогов с учебно-

дисциплинарной модели построения образовательного процесса и общения с 
детьми  на модель личностно-ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех 
педагогов сформировалось глубинное понимание положений, заложенных в ФГОС. 

Существенные изменения  в системе образования требуют изменений в 
квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать 
многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, 
обладать точными знаниями современных педагогических технологий и умело их 
применять в своей работе. 

Исходя из вышеизложенного, были определены три основных цели развития 
нашего учреждения: 

1. Повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей, 
направленного на развитие, воспитание и обучение детей, отвечающего 
современным требованиям, как к педагогу, так и к ребёнку. 

2. Обеспечение качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационно-ориентированного характера образовательного процесса 
посредством  проектной деятельности. 

3. Создание качественной и безопасной материально-технической среды 
ДОУ, соответствующей  правилам и нормам Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 
УФСБ. 

Основные направления деятельности учреждения 

 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение обогащенного физического, познавательного, социального, 

эстетического и речевого развития детей; 
 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 



 

 

 развитие   способностей детей через организацию личностно-

ориентированной системы образования; 
 воспитание и развитие детей с учётом ярко выраженных индивидуальных 

психических особенностей; 
 осуществление всестороннего личностного развития детей через 

организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности: (игра, 
театрализованная деятельность, изодеятельность и другое); 

 создание условий для обогащения разнообразной деятельности детей; 
 построение взаимодействия с семьёй по принципу партнёрства; 
 совершенствовать системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников; 

 модернизация системы  управления дошкольным образовательным 
учреждением  в условиях его деятельности в режиме развития; 

 обеспечение эффективного, результативного функционирования и 
постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива 
учреждения;  

 привидение в соответствие с требованиями предметно-развивающую среду 
и материально-техническую базу учреждения; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, позволяющей  растить детей общительными, здоровыми, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи 

 соблюдение преемственности в работе ДОУ и детского сада, в который 
перейдут дети по достижении возраста трёх лет. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Программа рассчитана на 5 лет. 
2015-2016 г.г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для 

реализации программы). 
2016-2019 г.г. – Коррекционно-развивающий этап (работа по преобразованию 

существующей системы, переход учреждения в проектный режим работы). 
2020 г. – Аналитически-информационный этап (мониторинг эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качественных и количественных 
изменений, произошедших в учреждении, транслирование передового опыта работы). 

На первом этапе реализации Программы развития предусмотрено 
проведение работ, связанных с организационно-методическим обеспечением, 



 

 

осуществление комплекса основных мероприятий, обеспечивающих движение 
основных показателей программы, обсуждение промежуточных результатов. 

На втором этапе реализации Программы развития предусмотрено 
завершение реализации мероприятий, анализ, обобщение, выводы, распространение 
опыта работы по основным направлениям программы. 

Целевые индикаторы и показатели достижения поставленных целей и задач 
по годам определены на третьем этапе реализации Программы развития. 

В ходе реализации Программы на третьем этапе предполагается 
достижение следующих результатов: 

 Модернизации организационной структуры управления дошкольным 
образовательным учреждением и воспитательно-образовательным процессом с 
участием органов государственно-общественного управления; 

 Оптимизации функционирования учреждения через повышение 
эффективности использования финансовых ресурсов; 

 Укрепления материально-технической базы; 
 Увеличения процента педагогов, имеющих  первую  квалификационные 

категории; 
 Увеличения количества педагогов, использующих современные 

образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе;  
 Повышения уровня образования выпускников, соответствующего ФГОС 

ДО; 
 Обеспечения равных стартовых возможностей дошкольникам с разным 

уровнем физического и психического развития. 
 

 

Ресурсное обеспечение 

 

       Важнейшими показателями, влияющими на результативность 
педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых 
позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, также позволит 
наметить пути его совершенствования. Главным условием являются человеческие 
ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Детский сад кадрами 
укомплектован, педагогический состав ДОУ заведующая, воспитатели и музыкальный 
руководитель (совместитель). Повышение уровня квалификации обеспечивается 
участием педагогов в методических объединениях, через курсы повышения 
квалификации, самообразование, развитие педагогического опыта. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат 
в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 
благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному  процессу 
решения стоящих перед коллективом задач. В  ДОУ обеспечивается  психологический 
комфорт работникам, создаётся атмосфера  педагогического оптимизма и  ориентации 
 на успех. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 
тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на 
развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад,  а прежде всего родители, 
семья. 



 

 

      Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое 
просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в 
детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные формы 
вовлечения семьи в образовательный процесс. Материально-техническое обеспечение 
ДОУ позволяет решать воспитательно-образовательные задачи. Структура предметно-

развивающей среды позволяет    осуществлять всестороннее развитие личности 
воспитанников. Каждое помещение ДОУ используется для разнообразной работы. 

           Оборудованы предметные и  игровые зоны: семья, магазин, 
конструирование, присутствуют элементы народного творчества, лепка, 
изобразительное искусство, театрализованная деятельность и др. 

Для создания музыкального фона в группах при проведении различных 
режимных моментов и праздничных мероприятий  используется музыкальный центр. 

Для самостоятельной игровой деятельности детей подобран соответствующий 
игровой  материал: куклы, коляски, машинки, мячи, конструкторы и др. 

Для полноценного физического воспитания и развития детей в группах имеются: 
мячи, скакалки, массажные дорожки, кегли др. 

        Организация групповых комнат приближена к домашней обстановке. Что 
способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей адаптации при 
поступлении в детский сад. 

В группах  игровое оборудование расположено по тематическому принципу для 
того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по душе. В 
распоряжении детей имеются различные дидактические игры по различным видам 
деятельности. 

   Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группах имеются 
наборы крупного и мелкого строительного материала. Имеются различные виды 
конструкторов. 

    Педагогами и родителями  заготавливается природный и бросовый материал 
для художественного конструирования. 

     Для развития у детей естественнонаучных представлений в группах 
оборудованы соответствующие зоны. Воспитателями эстетично оборудован уголок 
природы, в  нём представлены: календарь природы,  различные виды комнатных 
растений, за которыми охотно ухаживают дети под руководством воспитателей. 

    В ДОУ созданы условия по формированию элементарных математических 
представлений. Занятия строятся в игровой форме. В достаточном количестве  имеется 
демонстративный и раздаточный материал. 

    Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего 
возраста. На занятиях детей знакомят с родным краем.   В ДОУ имеются технические 
средства обучения: телевизор, компьютер, МФУ. 

   На  игровых  участках созданы необходимые условия для физического 
развития детей, они оснащены  игровым оборудованием, горкой, песочницами. 

    Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по 
всем направлениям. За последний год приобретено много методической  и 
 познавательной литературы в помощь воспитателю. 

Таким образом, условия, созданные  в детском саду, направлены  на то, чтобы 
каждый ребёнок чувствовал себя комфортно и защищённо. 



 

 

    Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база 
дидактических  игр, методической литературы. Программно-методическое 
обеспечение педагогического  процесса направлено на выполнение  Федеральных 
 государственных образовательных  стандартов дошкольного образования, что связано 
с использованием программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие 
ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 
 

1. Основной целью, желаемым результатом педагогического 
процесса является развитие гармоничной личности ребёнка, безболезненно 
адаптированной к детскому саду и готовой к самореализации через 
доступные ему виды деятельности; 

2. По главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ 
добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем 
развитии детей; 

3. Отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 
совершенствуется социально-психологическое развитие детей, по 

большинству направлений развития детей прослеживается тенденция 
соответствия  ФГОС  дошкольного воспитания и образования; 

4. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 
особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 
подход к детям. Содержание учебно-воспитательной работы соответствует 
требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает обогащённое 
развитие детей за счёт использования основной образовательной программы. 
Педагогический процесс в детском саду имеет развивающий  характер, 
способствует формированию у детей реального образа мира и себя, развитию 
их способностей; 

5. Созданы необходимые условия для решения задач на должном 
уровне: 

- собран коллектив единомышленников, осуществляется подготовка 
кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в 
коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на 
основе сотрудничества и взаимопомощи;                                                         -
 материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, 
предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают 
эмоциональное благополучие детей; 

6. Повышается престиж ДОУ в районе. 
   Выше изложенное позволяет сделать заключение о полном 

соответствии деятельности ДОУ требованиям ФГОС  по дошкольному 
образованию. Проведённый анализ настоящего состояния деятельности ДОУ 
показал, что реально сложились условия и потенциальные возможности 
коллектива для дальнейшего развития учреждения. 

 

 














