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Паспорт Программы развития Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» Эвенкийского 

муниципального района  Красноярского  края  

 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» Эвенкийского 

муниципального района  Красноярского  края на 2019-2023г 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ. « Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013г. (далее ФГОС ДО) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 ) 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон  «О развитии образования в Красноярском крае» 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 

1998г.124-ФЗ. 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

 Устав дошкольного учреждения 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  учреждения 

на основе анализа  работы  ДОУ за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Цель  Совершенствование в ДОУ системы  образования в соответствии с 

ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на качественное  

дошкольное образование, полноценное  развитие  в период 

дошкольного детства, как основы  успешной социализации  и 

самореализации. 

Задачи 

  

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

  Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  
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 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

 Развитие системы управления ДОУ на основе включения  

родителей в  управленческий процесс. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность 

Сроки 

реализации 

программы 

 Программа  реализуется в период  2019 - 2023 гг. 

Ожидаемые 

результаты: 

  

Прогнозируемые результаты реализации Программы:  

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение 

компетентности в области применения ИКТ; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; 

 работа этнокультурного  центра, в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 расширение образовательного пространства через  сотрудничество 

с социокультурными   учреждениями. 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

Программа может быть реализована при наличии: 

 научно-методического обеспечения; 

 квалифицированных кадров; 

 материально-технической базе, соответствующей к требованиям 

дошкольным образовательным организациям;  

 информационного обеспечения образовательного процесса; 

 стабильного финансирования Программы 

Проблема  развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на  получении ими качественного 

образования 

 недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования  детей через общественно - государственные  

формы управления. 

 необходимость  повышения  качества и результативности 

педагогов к применению современных образовательных технологий. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация Детского сада, педагоги, родители (законные 

представители), социальные представители, воспитанники Детского сада 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

 Руководство реализацией Программы  осуществляется администрацией 

Детского сада, педагогическим советом 

 

Авторы Коллектив педагогических работников  ДОУ   
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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

  

Полное 

название 

учреждения 

Муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад №2 "Асиктакан» п. Тура» Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края 

Учредитель Управление образования администрации ЭМР 

Фактический 

адрес 
648000,Россия, Красноярский край, Эвенкийский район п. Тура, ул. 

Борисова, д. 32 

Юридический 

адрес 
648000, Россия, Красноярский край, п. Тура, Эвенкийский район  ул. 

Борисова, д. 32 

телефон 8(39170) 2-21-04, меридиан,31890   

лицензия №8711-л от 25.03.2016г, серия 24Л01 №0001890 

аккредитация №562 от 22.09.2008г 

Режим работы 10 часов (с 7.30-18.00) 

Функционирует 4группы (96 детей) 

Год основания 

(ввода в 

эксплуатацию) 

1990г 

Адрес 

электронной 

почты: 

detsad2@tura.evenkya.ru  
 

 

 

Сайт детского 

сада: 

http://detsad2-tura.bdu.su  

 

 

Проектная 

мощность 

89мест 

Реквизиты ИНН 8801007965 

КПП 880101001 

БИК 040407001 

ОГРН 1028800001834 

ОКПО 55433996 

ОКТМО 04911402 

ОКВЭД 80.10.1 

ОКОГУ 49007 

ОКФС 14 

ОКАТО 04146651000 

ОКОПФ 72 

В УФК по Красноярскому краю в ГРКЦ ГУ банка России по 

Красноярскому краю г.Красноярск 

р/с 40204810400000000066 

 

Муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад 

№2 "Асиктакан» п. Тура» ЭМР расположен в двухэтажном кирпичном здании 1990  года 

постройки. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 89 мест. Общая площадь здания 1112 кв.м. Согласно «Устава» 

дошкольное учреждение обеспечивает воспитание,  обучение и  развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в  возрасте с 2 месяцев до 7 лет. На данный 

момент детский сад осуществляет образовательную деятельность для детей  в возрасте  с 

1,5 до 7 лет. Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

mailto:detsad2@tura.evenkya.ru
http://detsad2-tura.bdu.su/
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Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Детский сад работает по графику пятидневной рабочей неделе с 

7:30 до 18:00. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации  

Детский сад посещают 96 воспитанников в возрасте от 1.5 до 7 лет. В настоящее время 

функционирует 4 группы (1,5 - 7 лет), из них 1  группа общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности, 2 группы  комбинированной 

направленности.  

 

1.2. Социальный состав семей воспитанников детского сада за 2018-2019гг 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 64 66.6% 

Неполная с матерью 28 29.1% 

Неполная с отцом 1 1.2% 

Оформлено опекунство 3 3.1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 30 31.3% 

Два ребенка 53 55.2% 

Три ребенка и более 13 13.5% 

 

2. Система управления организации 

 
Управление в  муниципальном казённом дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 2«Асиктакан» п. Тура» ЭМР  осуществляется в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими локальными 

документами: 

- Уставом учреждения 

- Договором между МКДОУ «Детский сад «Асиктакан» п. Тура» ЭМР  и родителями 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

- Локальными актами 

- Штатным расписанием 

- Документами по делопроизводству Учреждения 

- Приказами заведующего Детским садом № 2 «Асиктакан» п. Тура» 

- Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ 

- Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ 

- Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 

- Расписаниями организованных видов деятельности, учебной нагрузкой и др. 

3. Организация образовательного процесса  

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
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Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного учреждения, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом образовательной Программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса и ряда парциальных 

программ и педагогических технологий,  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 

Результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2018 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

33 34,3% 59 61,5% 4 4.2% 96 95,8% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

35 36,5% 57 59.3% 4 4,2% 96 95,8% 

-  

Результаты исследований функциональной готовности детей к школе 

№ 

п/п  

Год  2016-2017гг. 2017-2018г 

Количество выпускников 18чел 10 чел 

Уровень готовности ребёнка н.г.  к.г. н.г.  к.г. 

1  Высокий  0 6 1 4 

2  средний 17 12 9 6 

3  низкий 1 0 0 0 
 

Результаты педагогического анализа показывают  функциональную готовность к школе 

детей в прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

4. Коррекционно-оздоровительная работа 

В  результате комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

выявлены дети с  ограниченными возможностями здоровья (РАС, ОПДА, ТНР)  Дети 

нуждаются в специальных условиях для получения образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов 

ПМПК РЕКОМЕНДОВАНО: 

1) Форма получения образования: очное обучение в общеобразовательной организации  

2) Образовательная программа: 

- коррекционная  образовательная программа для группы компенсирующей 

направленности  с нарушением  речи 

- адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР 

-адаптированная программа для детей с НОДА 

В детском саду созданы условия, в которых все дети, в том числе и дети с ОВЗ, имеют 

возможность наиболее полноценной социальной жизни. Дети  обеспечиваются 

поддержкой, которая позволяет им добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность 

совместного пребывания в коллективе.  

Для детей с ОВЗ созданы индивидуальные учебные  планы,  обеспечивающие освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника;  
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Детский сад укомплектован педагогическими  работниками, компетентными в понимании 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ прошедших специализированное 

обучение. 

Учителем-логопедом Вишневской Т.И. разработана система планирования коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения в речевом развитии.  

По результатам аналитического отчета за 2017-2018 учебный год были определены 

следующие цели и задачи логопедической работы: 

Цель: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Задачи логопедической работы: 

-своевременное  предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; привитие 

навыков детям коммуникативного общения; 

-осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии речи 

-формирование  у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой 

среды; 

-использование традиционных и инновационных технологий, направленных на коррекцию 

речевых нарушений воспитанников. 

Планируемый результат - достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. 

В результате коррекционной работы по устранению дефектов произношения 

улучшилась речь детей. В мае 2019 года выпущено из группы 3 человек с нормой речи, у 

10  человек диагностировано значительное улучшение, у троих детей с ТНР 

незначительное улучшение. Для занятий в 2019-2023 учебном году в группу 

компенсирующей направленности  дополнительно зачислено четыре человека. 

 Основными задачами ДОУ, решаемыми педагогом – психологом, являются: 

-укрепление психического здоровья детей; 

--взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Согласно годовому плану работы педагогом – психологом проводятся  

запланированные мероприятия для родителей, индивидуальные консультации для 

педагогов по решению психологических проблем с детьми и родителями, что 

положительно сказалось на психологическом микроклимате  ДОУ. Ведется работа по 

сохранению психологического здоровья детей, оказанию помощи в разрешении 

личностных проблем. 

Результатом развивающей работы стали успехи воспитанников в обучении, 

улучшение межличностных отношений, уменьшение тревожности и агрессивности. У них 

сформировались базовые процессы восприятия, памяти, воображения и мышления, что 

помогает  становлению их  способностей. 

Большая работа проводится и с родителями через консультации, беседы,  В 

результате проделанной работы большинство родителей осознали необходимость 

систематического контроля над ходом психического развития детей. 

Педагог – психолог уделяет внимание  всем педагогам и  сотрудникам  МКДОУ. 

 

5. Оценка функционирования внутренней системы контроля за  качеством 

образования 

 

В ДОУ создана система контроля, осуществляемого в целях установления 

соответствия воспитательно-образовательного процесса целям и задачам основной 

образовательной программы ДОУ. В течение года осуществлялся контроль (оперативный, 

сравнительный, тематический, итоговый) в соответствии с годовыми задачами, 

приоритетным направлением, инновационной деятельностью. 
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В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Контроль осуществляется администрацией ДОУ в соответствии с 

разработанным на начало учебного года планом – графиком. Для каждого вида контроля 

составлялся план, разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась 

разнообразная информация. По результатам контроля составлялась аналитическая 

справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков. По 

результатам контроля издавались приказы заведующего. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

95 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы 

показали высокую степень  готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня.  

В детском саду практикуется взаимопосещение педагогами проводимых 

мероприятий.  Такая форма работы позволяет педагогам  обмениваться опытом, повышать 

свой педагогический уровень. 

План – график контроля образовательного процесса реализован полностью. В 

процессе контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения.  
6. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 
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2013 9 6 1 1 1 2 3 4 3 6 - - 2 7 

2014 9 6 1 1 1 2 3 5 3 6 - - 2 7 

2015 9 6 1 1 1 2 2 6 3 6 - - 1 8 

2016 9 6 1 1 1 1 1 7 3 6     

2017 9 6 1 1 1 1 1 7 3 6   1 8 

2018 8 5 1 1 1 1 1 7 3 5 - - 1 7 

 

За 2018 год  инструктор по физической культуре  прошёл профессиональную 

переподготовку по программе «Лечебная физкультура» и   присвоена квалификация 

«Инструктор –методист по лечебной физкультуре» 

Вывод: МКДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы  коллег  из других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Всё это в комплексе даёт 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении  качества 

образования и воспитания дошкольников. 

7. Материально-техническое обеспечение ДОУ  
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Характеристика материально-технической базы соответствует современным 

требованиям. Здание детского сада построено по типовому проекту и сдано в 

эксплуатацию  в 1990 году. Детский сад  оснащён централизованными коммуникациями: 

электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. Имеется септик. 

В детском саду созданы все условия для гармонического развития ребёнка 

дошкольного возраста. Детский сад оснащен специально оборудованными кабинетами и 

залами.  

В здании детского сада функционирует: 

Педагогический блок:  

4 групповых помещения, кабинеты логопеда, педагога-психолога, музыкальный 

зал, кабинет заведующего, методический кабинет,  спортивный зал, бассейн. 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор.   

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно – пространственной  среды и требованиями временного 

государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

  На территории детского сада расположены игровые площадки с необходимым 

оборудованием  

В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных 

эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В холлы приобретены новые информационные 

стенды, которые содержат информацию о работе с дошкольниками по дорожной и 

пожарной  безопасности. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований. В 2018году в детском саду 

обновлены обеденные столы и стулья во всех возрастных группах. В группах созданы 

условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности.  

 Музыкальный зал оснащен современным музыкальным центром для проведения 

мероприятий. 

Наш детский сад имеет большой, просторный спортивный зал, укомплектованный 

спортивным оборудованием, детскими тренажёрами, спортивными мягкими модулями, 

двумя мини-спортивными комплексами «Юниор», которые вносят разнообразие в 

физкультурную деятельность детей. Также в детском саду функционирует  плавательный 

бассейн 8Х3м, глубиной 0,6-0,9м с необходимым спортивно-игровым оборудованием. 

В детском саду есть  мультимедийная  установка (проектор и экран), которая 

регулярно используются при проведении НОД с детьми, педсоветов, родительских 

собраний, семинаров, консультаций, утренников. 

Территория детского сада соответствует нормам по озеленению.  

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт в помещении прачечной, лестничных 

переходов и тамбура. Каждый год проводится  косметический ремонт своими силами во 

всех возрастных группах,   спальных помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета,  

кабинета заведующей, методического кабинета и кабинета логопеда, психолога.. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

7.1.. Обеспеченность площадями и помещениями. 

Вид помещений Кол-во 
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8. Концепция программы развития 

 

           Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 

формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения. Создание 

условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств и 

возможностей ребёнка, что является актуальной задачей. 

 Исходя из всего вышесказанного 

Цель  программы развития: 

  Совершенствование в ДОУ системы  образования в соответствии с ФГОС ДО, 

реализующего право каждого ребенка на качественное  дошкольное образование, 

полноценное  развитие  в период дошкольного детства, как основы  успешной 

социализации  и самореализации.  

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы 

развития  ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  Для успешной  адаптации ребенка в  социуме, обеспечить личностно 

– ориентированную модель организации педагогического процесса.     

 Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий 

ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность  ДОУ  основывается на 

следующих принципах: 

 Принцип гуманизации:   

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности. 

Общая площадь ДОУ 1112 

Групповые комнаты (в т.ч. спальни) 4/4 

Спортивный /музыкальный зал 1/1 

Бассейн 1 

Сенсорная комната 1 

Пищеблок  1 

Прачечная 1 

Медицинский блок: 

-медицинский кабинет; 

-изолятор 

-процедурная 

 

1 

1 

1 

-участки прогулочные 

- цветники (клумбы, рабатки); 

- прогулочные веранды 

-парник 

огород 

4 

25 

4 

1 

1 

Методический кабинет 1 

Кабинет заведующего 1 

Логопедический кабинет 1 

Кабинет психолога 1 
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Принцип развивающего обучения предполагает использование  развивающих технологий 

образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные  игры, труд, 

беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания  протекает  как сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через  собственную 

деятельность под руководством взрослого. 

    При разработке Образовательной программы дошкольного учреждения учтены 

следующие принципы: 

Один из основополагающих принципов – принцип природосообразности, т.е. 

«уважения к неповторимой индивидуальности каждого ребенка и к его уникальным 

врожденным способностям» (по К. Ушинскому) 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечение воспитательных, развивающих и образовательных задач. 

           Программа обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых  формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к  развитию детей дошкольного возраста. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. В основе организации психолого-педагогической работы по 

освоению образовательных областей лежит календарь праздников и событий, имеющих 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста, а также сезонный 

календарь. 

В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. 

1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностный подход. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

3. Деятельностный подход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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9. Этапы реализации программы 

 

1 этап  - Организационно-аналитический- 2019г. 

- анализ и оценка состояния развития ДОУ; 

-  определение приоритетов и разработка содержания Программы развития ДОУ; 

 

2 этап - Формирующий -2019-2023 г.г.  

       -  проведение мероприятий по реализации Программы; 

       - укрепление материально-технической базы учреждения; 

 - совершенствование компонентов воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии  с ФГОС; 

        - ведение мониторинга программы, корректировка задач 

 

3 этап - Обобщающий  -2023г. 

 - обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями  новой государственной политики. 

  

10.Основные направления  Программы развития. 

 

 Система управления; 

 Ресурсное обеспечение; 

 Образовательная система (Участие педагогов дошкольного образовательного 

учреждения в инновационной деятельности, конкурсах, конференциях) 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами (связи с учреждениями 

образования, здравоохранения, ОГИБДД, культуры (на договорной основе), есть 

возможность использования их оздоровительно-образовательного потенциала с 

целью повышения качества образовательной услуги; расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг; повышения компетентности взрослых 

участников образовательного процесса: сотрудники ДОУ, родители (законные 

представители) воспитанников). 

11.Прогнозируемые результаты реализации программы 

 создание гибкой управленческой системы; 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в области 

применения ИКТ; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы 

дошкольного образования; 

 сформированность  ключевых компетенций дошкольников в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС ДО; 

 доступность системы дополнительного образования; 

 расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями. 

12.Элементы риска развития программы  ДОУ 

 

       При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 рост числа детей  с проблемами в развитии речи; 
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 недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в 

вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной 

позиции. 

 

 

  13. Перечень мероприятий программы обеспечивающих развитие 

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура» ЭМР  с учетом ресурсного 

обеспечения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Срок 

исполнен

ия 

 

Ответственныеза 

выполнение 

мероприятий 

Программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

Программы 

1. Обновление нормативной базы ДОУ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

1.1. Доработка пунктов в проект 

Программы развития ДОУ на 2019-

2023гг 

Январь 

2019г. 

Заведующая 

Фомина М.Н. 

Зам.заведующейРоз

ова О.С. 

Педагоги  

родители,  

(законные 

представители), 

Внесения изменений 

и согласования с 

общим собранием 

работников ДОУ и 

педагогическим 

коллективом в 

Программу развития 

ДОУ  

1.2.  Утвердить Программу развития 

МКДОУ «Детский сад №2 

«Асиктакан» п. Тура «ЭМР   

Январь 

2019г. 

Заведующая 

Фомина М.Н. 

 

Утверждение 

Программы развития 

ДОУ на2017-2022 гг. 

1.3.  Разработка локальных актов ДОУ 2019-

2023г.г. 

Заведующая  

Зам.заведующей 

Утверждение 

локальных актов 

ДОУ 

2. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию 

 

2.1. Повышение квалификации 

педагогов 

2019-

2023г.г. 

Заведующая 

Ст.воспитатель  

1.Соответствие 

качества 

образования в ДОУ 

требованиям ФГОС 

ДО; 

2.Обеспечение 

высокого уровня 

усвоения 

образователь- 

ной программы  

ДОУ 

2.2. Совершенствование методической 

работы ДОУ 

2019-

2023г.г. 

Зам.заведующей 

 

2.3. Обеспечение работы системы 

наставничества 

2019-

2023г.г. 

Ст.воспитатель 

Педагоги-

наставники  

 

2.4. Самообразование по ИКТ каждого 

члена педагогического коллектива. 

2019-2023 

г.г. 

Зам.заведующей 

 

педагоги 

Увеличение доли 

педагогов 

использующих 

информацион-ные 

технологии в 

образовательном 

процессе  

2.5. Обобщение и распространение 2019-2023 Заведующая ДОУ, Создание 
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накопленного опыта в форме 

публикаций, выступлений на 

различного уровня семинарах, 

педагогических мероприятиях 

г.г. зам.заведующей, 

 педагоги 

информационной 

среды для педагогов  

3. Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 

 

3.1. Реализация рабочих программ 

педагогами 

2019-2023 

г.г. 

Заведующая ДОУ, 

зам.заведующей, 

 педагоги  

Обеспечение 

программно- 

методического 

комплекта  

3.2. Реализация основной 

образовательной программы ДОУ 

2019-2023 

г.г. 

Заведующая ДОУ, 

зам.заведующей, 

 педагоги  

Образовательная 

программа ДОУ 

3.3. Разработка адаптированной 

программы для детей  с ОНР 

2019-2023 

г.г.  

Заведующая ДОУ, 

зам.заведующей,уч

итель-логопеды, 

 

Коррекционная 

образовательная 

программа для детей 

с ОНР 

 

3.4. 

Обеспечение курсовой подготовки 

по ФГОС всех педагогов 

работающих в ДОУ 

2020г Заведующая ДОУ, 

зам.заведующей, 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

3.5. Пополнение фонда методической 

литературы   учебной, 

художественной, справочной и 

научно-популярной литературой; 

приобретение развивающих 

программ (Игры для Тигры и др.) 

 

2019-2023 

г.  

зам.заведующей Доступность  

ресурсов  для  всех  

участников  

образовательного  

процесса. 

4.     Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников 

 

4.1. Обеспечение режима пребывания  

воспитанников в ДОУ 

Ежеднев-

но 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, развитии 

детей 

4.2. Обеспечение режима 

физкультурно-оздоровительных   

процедур 

Ежеднев-

но 

Педагоги 

Медсестра 

4.3. Обеспечение воспитанников 

качественным сбалансированным  

4 разовым питанием. 

Ежеднев-

но 

Медсестра 

Работники 

пищеблока 

Педагоги 

Младшие 

воспитатели 

4.4. Организация  и проведение 

мероприятий с детьми 

здоровьесберегающей 

направленности. 

2019-2023 

г.г по 

годовым 

планам 

Педагогический 

коллектив ДОУ, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Освоение детьми 

задач 

образовательных 

областей  

«Физическое 

развитие»,  

«Познание» 

4.5. Создание соляной  комнаты для 

оздоровления детей 

2022-

2023г.г. 

Заведующая ДОУ, 

зам.заведующей  

Создание условий 

для реализации 
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ФГОС ДО  

4.6. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

По 

необходим

ости 

Инструктор по 

физ.культуре, 

ст.воспитатель 

педагог-психолог 

Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

медико-психолого-

педагогической 

компетентности 

4.7. Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Ежегод-но 

по 

годовым 

планам 

Заведующая,  

Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

Увеличение доли 

родителей, с 

высоким уровнем 

медико-психолого-

пдагогической 

компетентности 

4.8. Информирование общественности 

о ходе физкультурно -

оздоровительной деятельности 

В течение 

года 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

педагоги 

 

Мониторинг детской 

деятельности, 

самоанализ, 

информация на сайте 

ДОУ 

5. Развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

5.1. Создание Соляной  комнаты для 

оздоровления детей 

2022-

2023г.г. 

Заведующая ДОУ, 

зам.заведующей  

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО  

5.2. Продолжение оснащения  новой 

мебелью, в т.ч. игровым 

оборудованием, песочными 

столами. 

2017-

2022г.г. 

Заведующая ДОУ  

методист  

Укрепление 

материально-

технической базы 

ДОУ 

5.3. Оснащение рабочего места 

педагога интерактивными 

средствами обучения 

2020-

2023г.г. 

Заведующая ДОУ, 

зам.заведующей  

Увеличение 

количества  

компьютерного 

оборудования 

5.4. Приобретение оргтехники 

(копировальная техника) 

2022г.г. Заведующая ДОУ 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

ДОУ 

5.5 Приобретение компьютера для 

логопедического кабинета 

2021г.г. Заведующая ДОУ 

 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

6. Благоустройство внешней и внутренней среды ДОУ 

 

6.1 Создание детской площадки на 

территории по обучению правилам 

дорожного движения 

2022г. Заведующая ДОУ, 

Зам.заведующей 

педагоги 

Укрепление 

материально-

технической базы 

ДОУ 

6.2 Создание зон отдыха на территории 

детского сада, цветников 

2019-2023 

г.г 

Заведующая, 

методист, 

сотрудники ДОУ 

Укрепление 

материально-

технической базы 

ДОУ 

6.3. Осуществление ремонта различных 

помещений ДОУ   

2019-2023 

г.г 

Заведующая ДОУ, 

зам.заведующей 

сотрудники ДОУ 

Укрепление 

материально-

технической базы 
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ДОУ 

6.4 Доукомплектование спортивной  

площадки 

2020г Заведующая ДОУ Создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО 

7. Обеспечение коррекционно-образовательной деятельности воспитанников имеющих 

речевые нарушения 

 

7.1. Обследование  и выявление 

детей с речевыми нарушениями  

Ежегодно  Заведующая ДОУ, 

методист учителя-

логопеды, 

психолог 

Комплектование 

логопедических групп  

7.2. Изучение уровня речевого 

развития детей логопедических 

групп  

В течение 

всего периода 

пребывания 

ребенка в 

логопедическ

ой группе 

согласно 

годовому 

плану  

Учителя-

логопеды, 

методист  

Определение уровня 

речевого развития 

детей  

7.3. Создание условий для 

организации коррекционно-

образовательного процесса 

 Заведующая ДОУ,   

Зам.заведующей. 

ст.воспитатель 

учитель-логопед. 

педагог-психолог 

Оптимальные условия 

для организации  

коррекционно-

образовательного 

процесса 

7.4. Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми,  

зачисленными в группы 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности  

В течение 

всего периода 

пребывания 

ребенка в 

группах 

компенсирую

щей и 

комбинирован

ной 

направленнос

ти 

Учитель-логопед, 

педагоги, 

специалисты 

Обеспечение 

своевременной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания обучения 

и коррекции речевых 

недостатков у детей; 

достижение каждым 

ребенком уровня 

речевого развития, 

соответствующего 

возрастным нормам, 

сформированность  у 

детей 

коммуникативных, 

личностных, 

познавательных 

навыков;  успешная 

адаптация 

воспитанников  к 

учебной деятельности 

в школе.  

7.5 Применение инновационных 

технологий в процессе 

коррекции нарушений речевого 

развития.  

 Зам.заведующей, 

учитель-логопед 

Повышение 

эффективности 

процесса коррекции 

нарушений  речевого 

развития у детей 

дошкольного 
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возраста.   

7.6 Организация дополнительных 

услуг для детей с нарушениями 

речи не посещающих группу 

компенсирующей 

направленности 

Ежегодно Заведующий 

ДОУ, 

методист, 

учителя-

логопеды, 

педагоги доп. 

образования 

Увеличение доли 

воспитанников, 

охваченных 

коррекционно-

образовательным 

процессом  

7.7 Просвещение  родителей по 

вопросам  воспитания, 

обучения и коррекции речевых 

нарушений у детей  

Ежегодно 

согласно 

годовому 

плану  

Учитель-логопед  Консультативно-

методическая 

поддержка родителей 

воспитанников в 

организации и 

обучении ребенка 

7.8 Разработка  индивидуальных 

программ 

 

 

Ежегодно  зам.заведующей, 

учитель-логопед 

Построение 

коррекционной 

деятельности  по 

данной программе 

7.9 Обследование  и выявление 

детей с речевыми нарушениями  

В течение 

всего периода 

пребывания 

ребенка в 

группе 

компенсирую

щей 

направленнос

ти согласно 

годовому 

плану  

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Комплектование 

групп 

компенсирующей 

направленности 

1. Повышение  компетентности  родителей (законных представителей)  и педагогов в  

установлении  партнерских  отношений 

 

8.1. Анализ  влияния  интеграции  

семьи  в  ДОУ  на  социализацию  

детей. Организация и проведение 

опроса  родителей  с целью 

выявления их потребностей в 

услугах ДОУ и возможных 

совместных формах работы 

2019-2023 

г.г 

Заведующая ДОУ 

зам.заведующей,  

педагоги 

Анализ  ситуации  в  

детском саду  по  

использованию  

партнерских  форм  

для  успешной  

социализации  детей 

8.2. Создание семейной 

дифференциации и работа с 

семьями, находящихся в социально 

-  опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации. 

  

2019-2023 

г.г 

Заведующая ДОУ,   

ст.воспитатель 

педагоги  

 Определение 

разных  типов  семей 

и разработка 

партнерских  форм  

взаимодействия с 

ними   

8.3. Проведение  мероприятий  в  

соответствии  с  выбранными  

партнерскими  формами с 

использованием ИКТ   

2019-2023 

г.г 

Заведующая ДОУ, 

зам.заведующей 

педагоги  

Отчеты  о  работе  

внедряемых  

партнерских  форм 

Наличие  

информации  по 

заданной   теме    в  

сети  Интернет 
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2. Совершенствование системы кружковой деятельности  детей 

 

9.1. Развитие кружковой деятельности 

по следующим направлениям: 

социально-коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие; 

познавательное развитие,  речевое 

развитие,   физическое развитие. 

2019-2023 

г.г 

Заведующая ДОУ,   

зам.заведующей  

педагоги  

Рост качества 

работы педагогов 

дополнительного 

образования, 

обеспечение 

высоких результатов 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

9.2. Мониторинг занятости 

воспитанников в системе 

кружковой деятельности. 

2019-2023 

г.г 

Воспитатели 

 

3. Развитие инновационной инфраструктуры ДОУ. 

 

10.1. Подготовка к участию педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства «Воспитатель года» и 

др. 

2019-2023 

г.г 

Заведующая ДОУ, 

методист  

 

Обеспечение участия 

ДОУ в конкурсах 

различного уровня 

10.2. Подготовка к участию в 

областных конкурсах ОУ 

внедряющих инновационные 

технологии 

2019-2023 

г.г 

Заведующая ДОУ,  

старший 

воспитатель  

 

Обеспечение 

высоких результатов 

участия ДОУ в 

проектах  

4. Повышение информационной открытости образовательного пространства ДОУ 

 

11.1. Организация и расширение сети 

Интернет ДОУ  

2019-2023 

г.г 

Заведующий ДОУ,  

методист 

Создание 

информационной 

среды для кадров  

11.2. Изменение структуры и 

содержания сайта ДОУ 

2019-2023 

г.г 

Заведующий ДОУ,  

зам. заведующей, 

 

Развитие и 

обновление сайта 

ДОУ 

 

15. Финансовый план реализации программы развития 

 

№ 

п/п 

 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 

1 Реализация 

сметы  

23 224 

327,07 руб. 

24 601 

457,86 руб. 

25 955 

170,70 руб. 

25 955 

170,70 руб. 

25 955 

170,70 руб. 

25 955 

170,70 руб. 

 

 

16. Перспективы на будущее 

 Повышение уровня  конечных  результатов  работы педагогов  детского сада в 

интеллектуальном и социальном развитии ребенка;  

 Осуществление преемственности ДОУ – школа и психолого-педагогическое 

сопровождения детей на этапе детский сад – школа;  

 Постепенный переход детского сада общеразвивающей напрвленности  в детский 

сад  оздоровительной направленности 

 Внедрение в работу проекта по взаимодействию с родителями;  



20 

 

 Осуществление практического взаимодействия педагогического, родительского и 

детского сообществ;   

 Повышение компетентности всех участников воспитательно-образовательного 

процесса; 

Осуществление управления детским садом на таких принципах, как совместное 

целеполагание, стимулирование педагогической инициативы, четкое распределение всех 

функций между участниками воспитательно-образовательной системы. 

Создание воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и 

здоровьесберегающих условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и 

успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Мы признаём идею самоценности дошкольного периода детства, и потому  считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - 

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

 

 

   

 


