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1. Паспорт Программы
Наименование 
Программы

Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Зарубинский детский сад» на 2019-2024 г.

Основания для 
разработки Программы

Конвенция о правах ребенка
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»
Приказ  Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013г. №1014  «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»
Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2025 годы от 
26.12.2017г. №1642
Государственная Программа «Развития образования 
«Нижегородской области» от 30.04.2014 №301
Муниципальная программа «Развитие образования 
Городецкого района» от 17.12.2018 №3753
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СаНПиН 2.4.1 3049-13
Устав МБДОУ
Основная образовательная программа МБДОУ

Заказчик Программы Управление образования и молодежной политики 
Городецкого муниципального района, МБДОУ 
«Зарубинский детский сад»

Разработчик Программы Творческая группа педагогических работников МБДОУ
под руководством заведующей Рукавишниковой Т.А.

Цель Программы Создание  в  детском  саду  системы  интегративного
образования, реализующего право каждого ребенка на
качественное  и  доступное  образование,
обеспечивающее  равные  стартовые  возможности  для
полноценного  физического  и  психического  развития
детей, как основы их успешного обучения в школе.
Повышение качества образования и воспитания в ДОУ 
через внедрение современных педагогических 
технологий, в том числе информационно-
коммуникационных. 
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Задачи Программы Повышать качество воспитания и образования в ДОУ.
Осваивать и внедрять новые технологии воспитания и

образования  дошкольников,  через  обновление
развивающей  образовательной  среды  ДОУ,
способствующей  самореализации  ребёнка  в  разных
видах деятельности.

Повышать  эффективность  использования  средств
информатизации в образовательном процессе.

Совершенствовать  материально-техническое  и
программное обеспечения.

Использовать  возможности  сетевого  взаимодействия
и интеграции в образовательном процессе.
Развивать  систему  управления  ДОУ  на  основе
повышения  компетентности  родителей  по  вопросам
взаимодействия с детским садом.
Развивать   физкультуру  и  спорт   для  сохранения

здоровья детей.
Сроки и этапы 
реализации Программы

2019-2024годы.
Программа реализуется в один этап

Исполнители основных 
мероприятий Программы

МБДОУ «Зарубинский детский сад»

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Средства бюджета и внебюджетные источники 
(средства от спонсорской и благотворительной 
помощи)

Система организации 
контроля за исполнением
Программы

Постоянный контроль за выполнением программы 
осуществляет администрация, педагогический совет 
МБДОУ

Индикаторы достижения 
Цели 

 Доля  воспитанников  со  формированными
ключевыми  компонентами,  необходимыми  для
успешного обучения ребёнка в школе – 98%;

 Общее количество мероприятий, направленных
на  повышение  уровня  правовой  культуры  всех
участников образовательного пространства, – 10;

 Доля родителей, отмечающих взаимодействие с
МБДОУ и вовлечение в образовательный процесс на
высоком уровне – 85%

 Доля педагогов, прошедших обучение в области
применения ИКТ – 85%;

 Улучшение   состояния  физического,
психического  и  социального  здоровья  детей. Доля
детей с 1 группой здоровья 35%.

 Снижение  показателя  пропущенных  ребенком
дней по болезни – 6 (дней). 
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2. Обоснование необходимости разработки Программы 

Происходящие  трансформации в  системе  дошкольного  образования
обусловлены  объективной  потребностью  в  адекватном  общественному
развитию  изменении,  что  отражается  в  осознании  педагогической
общественностью необходимости существенных изменений прежнего  хода
функционирования  учреждения.  Основным  механизмом  оптимизации
развития  системы  дошкольного  образования  является  поиск  и  освоение
инноваций,  способствующих  качественным  изменениям  в  деятельности
дошкольного  образовательного  учреждения  (ДОУ),  что  выражается  в
переходе учреждений в режим развития.
Другой  аспект  связан  с  качественными  признаками  данного  перехода:

насколько  инновации,  реализуемые  в  ДОУ,  соответствуют  насущным
потребностям  и  возможностям  его  развития,  удовлетворяют  интересы  и
потребности детей, родителей, педагогов, способствуют достижению устойчивых
высоких показателей развития. Поэтому вопрос определения актуальных проблем в
развитии ДОУ становится наиболее важным.

Предпосылками  к  созданию  Программы  развития  образовательного
учреждения  послужили  изменения  в  образовательной  политике  государства,
введение  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования.  В  связи  с  этим  целевые  установки  акцентируют
внимание  на  поддержку  семьи,  расширение  спектра  образовательных  услуг,
включение  в  педагогический  процесс  новых  форм  дошкольного  образования.
Основная  суть  федерального  государственного  образовательного  стандарта
заключается  в  переходе  от  «учебной»  модели  дошкольного  образования  к
развивающей,  ставящей  во  главу  угла  личность  ребёнка,  его  способности  и
готовность  к  саморазвитию. Возросшие  требования  к  условиям,  содержанию  и
технологичности  образовательного  процесса  в  ДОУ  обусловлены  острой
потребностью в обязательном предвидении результатов и перспектив его развития.
Реализация  современной  цели  педагогического  процесса  –  развитие  личности
ребенка  как  субъекта  собственной  стратегии  жизни  –  требует  от  воспитателя
использования  в  своей  деятельности  эффективных  педагогических  технологий.
Поэтому  проблема  овладения  современными  технологиями  организации
педагогического  процесса  поставлена  в  один  ряд  с  наиболее  актуальными
проблемами современного дошкольного образования. 

Определяя  основные направления  своего  развития  на  2019 — 2024
годы, дошкольное учреждение ориентируется прежде всего на потребности
личности  и  семьи,  социальный  заказ  общества  и  предъявляемые
государственные требования.

Государственный
заказ

Повышение  доступности  качественного  образования,
соответствующего  требованиям  инновационного  развития
экономики,  современным  потребностям  общества  и  каждого
гражданина  (в  соответствии  с  нормативно-правовыми
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документами).

Социальный
заказ

Развитие у детей индивидуальности, познавательной активности,
творческих  способностей,  при  условии  сохранения  здоровья
детей  и  формирования  привычки  к  здоровому  образу  жизни,
подготовка  детей  к  обучению  в  школе, доступность
высококачественного ухода и присмотра за ребенком (согласно
анализа анкетных данных).  

Личностный
заказ

Воспитанники: реализация  права  на  игру,  обеспечение
безопасности,  создание  условий  для  развития  имеющихся
способностей;
Педагоги: наличие  условий  для  работы  и  повышения
квалификации,  признание  результатов  труда,  поддержка
педагогической инициативы.

 Равноправное  творческое  заинтересованное  взаимодействие  семьи  и
дошкольного  учреждения  стало  сегодня  актуальным  направлением  в  работе.  В
настоящий  момент  в  детском  саду  остро  стоит  вопрос  активного  вовлечения
родителей   в  совместную  деятельность  в  рамках   введения  государственно-
общественного характера управления.

Таким образом,  актуальным для педагогов является  дальнейшее развитие
педагогической  компетентности  родителей,  привлечение  их  к  сотрудничеству  в
плане единых подходов к воспитанию и образованию детей.

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк,
что  от  него  требуется  владение  информационными  технологиями,  умение
эффективно  сотрудничать  с  другими  людьми,  полноценно  использовать
личностные  ресурсы,  готовность  осуществлять  собственную  образовательную
траекторию,  обеспечивая  успешность  и  конкурентоспособность.  Поэтому
подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает особую
значимость.  «Сегодня  востребован  не  просто  воспитатель,  а  педагог  –
исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». Педагогам, работающим в
условиях  модернизации  системы  образования,  предстоит  творчески  осмыслить
новое  содержание  учебно-воспитательного  материала,  отыскать  более
эффективные пути,  формы и методы трудового,  нравственного,  эстетического и
физического воспитания. 

Таким  образом, в  свете  новых  изменений  в  обществе,  модернизация  и
инновационное  развитие  –  единственный  путь,  который  позволит  России  стать
конкурентным обществом в мире 21-го века,  обеспечить достойную жизнь всех
нашим гражданам. 

Соответственно,  основные  тенденции  развития  дошкольного  образования
связаны с установкой на создание полноценного пространства развития ребенка и
организацию  комплексного  сопровождения  индивидуального  развития  детей
дошкольного  возраста.  Насыщенное  и  безопасное  жизнепроживание,
событийность,  связность  взрослого  и  ребенка  в  образовательном  процессе,
приоритет  развивающих  и  воспитательных  задач  в  ДОУ  способствуют
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благоприятной  социализации  детей  и  закладывают  базовые  компетентности
дошкольника в освоении мира и присвоении культуры.

В 2018 - 2019 учебном году посещает -58 детей.  По данным медицинского
обследования (диспансеризации) дети распределены  по группам здоровья: 1группа
здоровья – 19 детей; 2 группа здоровья -37 детей; 3 группа здоровья – 0 детей, 4
группа здоровья – 1 ребенок. Одной  из важнейших задач деятельности нашего
сада  является  охрана  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  полноценного
физического развития, воспитания потребности в здоровом образе  жизни. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
 Соблюдение режима дня
 Учет гигиенических требований
 Утренняя гимнастика
 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна
 Отработка двигательного режима в группе и на прогулке
 Закаливающие мероприятия.
Разработанный  комплекс  мероприятий  успешно  применяют   педагоги  в

течение  года.  У  нас  в  детском  саду  уровень  физического  развития  детей  стал
значительно  выше,  а  в  результате  этого  снизился  %  заболеваемости.   По
результатам отчетного года нужно сделать вывод, что в дальнейшей работе нужно
продолжать уделять внимания вопросам организации оздоровления, закаливания.
Поэтому  задача  по  укреплению  здоровья  детей  и  снижение  заболеваемости
остается для нас приемлемой.   

3. Цель и задачи Программы

Целью  Программы является  создание  в  детском  саду  системы
интегративного  образования,  реализующего  право  каждого  ребенка  на
качественное  и  доступное  образование,  обеспечивающее  равные  стартовые
возможности для полноценного физического и психического развития детей, как
основы их успешного обучения в школе.

Повышение  качества  образования  и  воспитания  в  ДОУ  через  внедрение
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных. 

Для реализации цели Программой предусмотрено решение следующих
задач:

Повышать качество воспитания и образования в ДОУ.
Осваивать  и  внедрять  новые  технологии  воспитания  и  образования

дошкольников,  через  обновление  развивающей  образовательной  среды  ДОУ,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.

Повышать  эффективность  использования  средств  информатизации  в
образовательном процессе.

Совершенствовать материально-техническое и программное обеспечения.
Использовать  возможности  сетевого  взаимодействия  и  интеграции  в

образовательном процессе.
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Развивать систему управления ДОУ на основе повышения компетентности
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.

Развивать  физкультуру и спорт  для сохранения здоровья детей.

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация программы будет осуществляться в 2019-2024 годах в один этап.

5. Управление Программой и механизм ее реализации

Заказчиком  и  координатором  Программы  является  педагогический
совет МБДОУ. Заказчик–координатор, в лице заведующего МБДОУ:
Разрабатывает и утверждает  в пределах своих полномочий нормативные

правовые акты, необходимые для реализации Программы;
Разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по

уточнению  перечня  программных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год,
уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации
Программы;

Разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля  хода
реализации Программы;

Несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную  подготовку  и
реализацию  Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,
выделяемых на ее реализацию;

Организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления
реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;

  осуществляет координацию деятельности исполнителей по
подготовке  и  реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и
рациональному  использованию  средств  бюджета  и  средств  внебюджетных
источников;

Утверждает механизм управления Программой.
Для  текущего  управления  реализацией  Программы  создаются

творческие  группы  из  педагогов  МБДОУ  по  разработке  и  реализации
Программы  развития  и  целевых  проектов.
ОсновнымизадачамитворческихгруппвходереализацииПрограммыявляются:
Подготовка  предложений  по  направлениям  работы,  по  формированию

перечня программных мероприятий на каждый год;
Подготовка  предложений  по  вопросам  реализации  Программы  для

рассмотрения на педагогическом совете и общем родительском собрании;
Выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе

реализации Программы и разработка предложений по их решению.
Разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам

финансового обеспечения реализации Программы;
Организация  и  проведение  оценки  показателей  результативности

эффективности программных мероприятий;
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Принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.
Ведение отчетности о реализации Программы.

6. Система программных мероприятий

№ Направление развития Мероприятия реализации Программы Сроки Ответственные

1
Обеспечение качества

дошкольного образования

Мониторинг уровня развития 
воспитанников с целью коррекции 
педагогической работы и 
индивидуальной работы с детьми. 
Разработка и корректировка 
методических материалов по оценке 
индивидуальных образовательных 
возможностей.

2019-2024
Заведующая,

педагогический совет

Проведение систематической работы по
выявлению запросов родителей о
содержании и качестве дошкольного 
образования в МБДОУ 
(анкетирование, тестирование).

2019-2024
Заведующая,

педагогический совет

Повышение педагогической 
компетенции родителей по вопросам 
дошкольного образования в условиях 
групп компенсирующей 
направленности, психологическое 
сопровождение семьи.

2019-2024

Заведующая,
педагогический совет,

воспитатели,
специалисты

2

Программное
обеспечение, методики,

технологии в
образовательном

процессе

Обновление основных образовательных 
программ.
Продолжение работы по внедрению 
инновационных технологий, 
пополнение портфолио  педагогов и 
воспитанников

2019-2024
Заведующая,
воспитатели,
специалисты

3

Совершенствование
приоритетных

направлений МБДОУ,
использование
современных

информативных
технологий

Модернизация системы партнерских 
отношений с участниками 
образовательного процесса.
Внедрение современных технологий в 
образовательный и управленческий 
процесс.

2019-2024
Заведующий,

педагогический совет

6 Здоровьесберегающие
технологии в системе

образовательного
учреждения

Внедрение здоровьесберегающих 
технологий во всех образовательных 
областях.

2019-2024 Воспитатели

Мониторинг состояния здоровья детей 
(ежегодно).

2019-2024 Медицинская
сестра

Проведение профилактических 
прививок и осмотров.

2019-2024 Медицинская
сестра

Оздоровительно-профилактическая
работа.

2019-2024 Медицинская сестра

Обеспечение качественного 
сбалансированного питания

2019-2024 Заведующий,
медицинская сестра

Развитие и совершенствование РППС по
физическому развитию.

2019-2024 Заведующий, воспитатели

Участие в научно-практических
конференциях,  семинарах  различного
уровня по вопросам оздоровления детей
и формирования ЗОЖ.

2019-2024 Заведующий, воспитатели
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Обеспечение условий для 
предупреждения травматизма в ДОУ. 

2019-2024 Заведующий

Организация просветительской работы 
для родителей по вопросам ЗОЖ,
средств оздоровления через 
мероприятия, сайт ДОУ, Дни Здоровья.

2019-2024 Заведующий, воспитатели

7

Поддержка детской
творческой и

педагогической
инициативы

Участие в конкурсах, фестивалях,
мероприятиях разного уровня.

Работа в рамках сотрудничества, 
взаимопонимания для достижения цели.

2019-2024
Заведующий, воспитатели,

специалисты

8
Безопасность

образовательного
процесса

Укрепление МТБ ДОУ

Построение динамичной, безопасной 
предметно-пространственной 
развивающей среды.

2019-2024
Заведующий,

педагогический совет

9 Кадровое обеспечение

Формирование и реализация
перспективного  плана  повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников.

2019-2024 Заведующий,
педагогический  совет

Обучение на курсах повышения
квалификации,  профессиональной 
переподготовки, самообразование.

2019-2024 Заведующий,
педагогический  совет

10
Усиление  роли
родителей  как

участников

Реализация права участия при решении 
важнейших вопросов 
жизнедеятельности ДОУ.

2019-2024 Заведующий

11
Заинтересованные

организации и
Программа развития

Расширение связей с образовательными 
организациями-партнерами, 
организациями дополнительного 
образования, учреждениями культуры, 
здравоохранения и др. Заключение 
договоров совместной деятельности на 
основе партнерского взаимодействия

2019-2024 Заведующий

7. Индикаторы достижения цели Программы

№ Наименование индикатора /
непосредственного

результата

Ед.
измере

ния

Значение индикатора / непосредственного результата
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Доля воспитанников 
со формированными 
ключевыми 
компонентами, 
необходимыми для 
успешного обучения
ребёнка в школе 

% 96,6 96,8 97 97,5 97,8 98

2

Общее количество 
мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
правовой культуры 
всех участников 
образовательного 
пространства

шт 2 2 2 2 2 2

3 Доля родителей, 
отмечающих 
взаимодействие с 
МБДОУ и 
вовлечение в 

% 81 81 82 83 84 85
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образовательный 
процесс на высоком 
уровне

4

Доля педагогов, 
прошедших 
обучение в области 
применения ИКТ

% 12,5 25 37,5 50 62,5 75

5

Улучшение  
состояния 
физического, 
психического и 
социального 
здоровья детей, доля
детей с 1 группой 
здоровья

% 33 33,2 33,5 34 34,7 35

6

Количество 
пропущенных 
ребенком дней по 
болезни

шт 7 7 6 6 6 6

.

8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Главная цель разработанной программы МБДОУ – создание в детском саду
системы интегративного  образования,  реализующего  право  каждого  ребенка  на
качественное  и  доступное  образование,  обеспечивающее  равные  стартовые
возможности для полноценного физического и психического развития детей, как
основы  их  успешного  обучения  в  школе,  повышение  качества  воспитания  и
образования  детей,  то  есть  полное  удовлетворение  социального  заказа  на
образовательные  услуги  в  отношении  детей  дошкольного  возраста.  А  также
повышение  качества  образования  и  воспитания  в  ДОУ  через  внедрение
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных.

Таким  образом,  показателями  непосредственных  результатов
реализации программы будут являться:

№ Показатель непосредственных результатов
реализации Программы

Значение показателя

1 Уровень создания единой системы на основе 
календарно-тематического планирования, 
объединяющей образовательные области, разные 
виды деятельности, приёмы и методы 
организации образовательного процесса

Высокий уровень

2 Уровень удовлетворенности родителей 
качеством предоставляемых услуг

Высокий уровень (85%)

3 Уровень готовности выпускников к обучению в 
школе

Высокий уровень

4 Уровень освоения ООП воспитанниками 100%
5 Сформированность представлений, отношения и 

навыков здоровьесохранного поведения у 
выпускников ДОУ

95%
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6 Доля внедрения ИКТ в образовательный процесс 50%

9. Оценка эффективности реализации Программы

Критерии  отслеживания  эффективности  результатов  по  реализации
Программы развития ДОУ:

 − положительная динамика усвоения детьми программных задач, в
том числе по направлению физическое развитие; 

− увеличение количества дней посещений детьми ДОУ и снижение
количества  пропусков  по  болезни,  улучшение  соматических  показателей
здоровья дошкольников; 

− рост количества детей, имеющих первую группу здоровья; 
− рост участия родителей в воспитательно-образовательном процессе

ДОУ; 
−  рост  уровня  профессиональных  умений  педагогов  и  их

профессионального мастерства; 
− повышение уровня участия педагогов в методической работе ДОУ; 
− увеличение количества объектов социума, сотрудничающих с ДОУ

и повышение эффективности сотрудничества; 
− образовательный процесс выстроен в соответствии с ФГОС ДО и

основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  для
обеспечения  разностороннего  развития  с  учетом  потребностей  и
индивидуальных возможностей детей; 

−  развитие  предметно-развивающей  среды  и  материально-
технической базы ДОУ. 

Параметры отслеживания результатов Программы развития ДОУ:
50% - 55% - допустимый уровень развития;
55% - 70% - достаточный уровень развития; 
71% – 100% - оптимальный уровень развития.

10.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и
мероприятия по их снижению

В  процессе  реализации  Программы  могут  проявиться  внешние
факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, что повлечет, исходя из
новых бюджетных параметров,  пересмотр  задач  с  точки  зрения  снижения
ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения
мероприятий;

-  более  высокий  рост  цен  на  отдельные  виды  работ,  услуг,
предусмотренных  в  рамках  программных  мероприятий,  что  повлечет
увеличение затрат на отдельные мероприятия. 

С  целью  минимизации  влияния  внешних  факторов  на  реализацию
программы запланированы следующие мероприятия:
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-  ежегодная  корректировка  результатов  исполнения  Программы  и
объемов финансирования;

- перераспределение средств между мероприятиями Программы;
-  информационное,  организационно-методическое  сопровождение

мероприятий  Программы,  освещение  процессов  и  результатов  реализации
Программы. 

11.Организация контроля исполнения Программы

Постоянный  контроль  за  выполнением  Программы  осуществляет
Общее  собрание  работников  и  Педагогический  совет  МБДОУ  с
привлечением  родительской  общественности.  Результаты  контроля
представляются  ежегодно  общественности  через  публикации  на  сайте
МБДОУ в виде публичного доклада и результатов самообследования. 
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