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                Паспорт программы развития МБДОУ г. Мурманска № 2  

                                             на 2017-2020 г.г.  

Статус программы развития МБДОУ г. Мурманска № 2 – локальный нормативный акт. 

Цель программы: 

Создание условий для повышения доступности качественного образования, соответствующего 

современным потребностям общества и обеспечивающего равные стартовые возможности для 

всех детей. 

Направления и задачи: 

1.Осуществить комплекс мероприятий, направленных на гармоничное развитие каждого ребенка с 

учётом программы его индивидуальных возможностей.                                                                                                 

2.Создать условия для укрепления физического и психического здоровья детей.                                                              

3.Обогатить и усовершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.                                                                                                                                                   

4. Обеспечить рост профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников 

ДОУ.                                                                                                                                                                                            

5. Осуществлять взаимодействие с родителями воспитанников с позиции повышения их 

компетентности в вопросах воспитания и развития детей.                                                                                                                         

6. Создать условия для развития навыков социально адаптивного поведения дошкольников.                                             

Срок и этапы реализации программы развития – 2 года. 

I этап. Организационно-подготовительный (2017-2018.г.)                                                                                                                

Цель: создание условий для реализации программы                                                                                                                     

II этап. Практический (2018-20129 г.г.)                                                                                                                                           

Цель: реализация задач программы                                                                                                                                           

III этап. Аналитический (2019-2020 г.г.) 
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Введение                                                                                             

   Программа развития МБДОУ  г.Мурманска № 2 разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения 

на среднесрочную перспективу.                                                                                                                                                                                      

Статья 28 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.                                                                                                                                                                     

Программа как управленческий документ развития образовательной организации определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 

перспективного развития ДОУ призвана:                                                                                                                                                                                                      

1. Обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса.                                                                                                 

2. Консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения.                                                                           

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации программы оформляются как 

педагогические проекты.                                                                                                                                               

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффективности работы 

дошкольной образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 2 на 2018-2020 годы 

Юридический адрес 

(с указанием индекса) 

183038, город Мурманск, улица Карла Либкнехта, дом 23а 

Телефон (код и номер) (8152)42-00-16 

Сайт www.dou2deti51.orq.ru 
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e-mail manic.mal@yandex.ru 

Разработчики программы Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением г. Мурманска № 2 - Колбасинских 

М.Н., старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 2 – Рябцева О.В. 

Нормативная база -Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155) 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26) 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (распоряжение Правительства от 

22.11.20012г. № 2148-р) 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р) 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013г. № 1008) 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014) 

-Конституция Российской Федерации 

-Конвенция о правах ребенка 

-Устав МБДОУ г. Мурманска № 2 (утв. приказом комитета по 

образованию администрации города Мурманска 19.10.2016. № 1645- 

новая редакция) 

Назначение программы - предназначена для определения перспективных направлений 

развития дошкольного образовательного учреждения на основе 

анализа работы МБДОУ г. Мурманска № 2 за предыдущий период. 

- Отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

mailto:manic.mal@yandex.ru
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воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

                                                                                                                                                                                    

Цель программы Создание в дошкольном учреждении 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. 

Задачи программы 1. Повышение качества воспитания и образования в ДОУ. 

2. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности. 

3. Развитие физкультуры и спорта для сохранения здоровья детей. 

4. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

5. Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

7. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с дошкольным 

учреждением. 

Сроки реализации программы 3 года 2017-2020 г.г. 

Этапы реализации 

программы 

I этап. Организационно-подготовительный (2017-2018г.г.)  

Цель: создание условий для реализации программы 

II этап. Практический (2018-20119г.г.) 

Цель: реализация задач Программы 

III этап. Аналитический (2019-2020г.г.) 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Согласно муниципальному заданию на финансовый год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Улучшение состояния физического, психического и социального здоровья 

детей. 

- Сформированности  ключевых компонентов, необходимых для 

успешности каждого ребенка в ДОУ. 

- Повышение уровня правовой культуры всех участников образовательного 

пространства. 



7 
 

- Расширение области участия родителей (законных представителей) в 

деятельности дошкольного учреждения (участие их в образовательном 

процессе, в проведении совместных мероприятий), укрепление 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

- Повышение технологической культуры педагогов. 

- Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ в 

образовательной деятельности воспитанников ДОУ. 

- Создание базы методических разработок с использование ИТК для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях дошкольного 

учреждения. 

Должны быть созданы необходимые психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые условия и развивающая предметно-

пространственная среда, необходимые для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

                      I. Информационная справка об образовательной организации 

1. Общие сведения о МБДОУ       

Учредителем МБДОУ г. Мурманска № 2 является комитет по образованию администрации города 

Мурманска. 

Нормативно-правовые основы деятельности дошкольного учреждения отражаются Уставом и 

локальными актами:                                                                                                                                                     

- Договор с учредителем                                                                                                                                                      

- Договора с родителями (законными представителями)                                                                                          

- Правила внутреннего трудового распорядка                                                                                                              

- Коллективный договор                                                                                                                                                     

- Должностные инструкции                                                                                                                                               

- Договора с другими организациями 

МБДОУ г. Мурманска № 2 отдельно стоящие  здания, расположенные  в Ленинском 

административном округе города Мурманска по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 23а, телефон 

и факс 42-00-16, а также  входящие в состав два структурных подразделения по адресу:                                            

улица Челюскинцев, до 26а и улица Челюскинцев, дом 28а.                                                                                      

Участки дошкольного учреждения оснащены малыми архитектурными формами, имеются 

спортивные участки, огорожены по периметру забором.  
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2. Функциональные помещения: 

                     Возрастные группы                    Количество групп 

Группы для детей раннего возраста 3 

Группы для детей младшего возраста 2 

Группы для детей среднего возраста 2 

Группы для детей старшего возраста 1 

Группы для детей подготовительного возраста 3 

Группы для детей с нарушением речи 2 

Группы для детей с нарушением ОДА и ЗПР 2 

 

В дошкольном учреждении имеются кабинеты:                                                                                                

- заведующего,                                                                                                                                                        

- старшего воспитателя,                                                                                                                                                     

- заместителя заведующего,                                                                                                                                                    

- заместителя заведующего по АХР,                                                                                                                                         

- учителей- логопедов,                                                                                                                                                        

- педагога - психолога,                                                                                                                                                            

- музыкального руководителя,                                                                                                                                               

- инструктора по ФК,                                                                                                                                                              

и специализированные помещения: - медицинский блок, включающий кабинет старшей 

медицинской сестры и врача – специалиста, процедурный кабинет, изолятор                                                                                                                                              

- музыкальные залы,                                                                                                                                                               

- спортивные залы,                                                                                                                                                                     

- прачечные,                                                                                                                                                                                

- пищеблоки, имеющие отдельный продуктовый склад,                                                                                             

- хозяйственный склад,                                                                                                                                                  

- помещение для хранения и выдачи мягкого инвентаря (постельного белья, полотенец, средств 

индивидуальной защиты. 

МБДОУ г. Мурманска № 2 работает по основной образовательной программе дошкольного 

образования ДОУ, разработанной на основе содержания образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой)  (Лицензия на право ведения образовательной деятельности №236-

16 от 12.08.2016)  

Разработаны планы физкультурно-оздоровительной работы для детей. Физкультурные занятия 

проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале, 1 раз на улице.                                                                                              

Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после сна, динамические 
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паузы во время и после занятий.                                                                                                                                            

Развивающая предметная среда в дошкольном учреждении оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают 

необходимым требованиям безопасности  и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную 

многофункциональную среду.                                                                                                                                                 

Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности занятий соответствуют 

требованиям СанПиН.    

3. Материально-техническая база 

Материально-технические условия дошкольного учреждения отвечают требованиям современного 

дошкольного образования, однако необходимо продолжать  работу по укреплению материальной 

базы ДОУ, обогащению предметно-развивающей среды, созданию условий для образовательной 

деятельности и проведения оздоровительных мероприятий с детьми. Учреждение постоянно 

работает над укреплением материально-технической базы. Приобретены дополнительно: детская 

мебель, интерактивные дидактические столы-песочницы, дидактические пособия, игровое 

оборудование.. Большая работа проводиться по благоустройству территории детского сада. 

Обновлены и пополнены предметно-развивающая среда в группах. 

Для полноценного развития детей в детском саду имеется достаточный набор помещений, 

позволяющих развиваться познавательно, эстетически, нравственно и физически. Оборудованы 

физкультурные и музыкальные залы, кабинеты учителей-логопедов, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога.                                                                                                                                                                                       

Идет целенаправленная работа по созданию обогащенной предметно-развивающей среды в 

групповых комнатах. Все групповые комнаты оборудованы с учетом возрастных особенностей 

детей. Теплая домашняя обстановка – основа развивающей среды детского сада. Комфортные 

бытовые условия, занимательные, развивающие игрушки и игры способствуют хорошему 

настроению детей, а значит и их успешному развитию. 

Уделяется большое внимание обеспечению безопасности воспитанников. В ДОУ установлены:  

домофоны, пожарная сигнализация, система тревожной сигнализации, видеонаблюдение. Имеется 

паспорт безопасности. 

 Все групповые помещения постоянно пополняются игровым оборудованием, информационными 

стендами. Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную 

и творческую активность воспитанников, предоставляет каждому дошкольнику свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивая гармоничное и всестороннее развитие ребенка. 
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4. Кадровое обеспечение и система работы с кадрами в МБДОУ г. Мурманска № 2     

Учебный год  2016-2017 2017-2018 

 Всего 33 32 

Средний возраст  42 42 

Образование высшее 22 22 

 среднее специальное 14 14 

Аттестовано всего педагогов 36 36 

 высшая категория 12 12 

первая категория 9 9 

соответствие 

занимаемой должности 

1 0 

не имеют 14 15 

Педагогический стаж 1-5 лет 5 5 

 5-10 лет 8 8 

10-20 лет 8 8 

свыше 20 лет 15 15 

Повышение 

квалификации 

всего педагогов 36 36 

 Прошли курсы в ГАУ 

ДПО «ИРО» 

7 22 

Получают высшее 

образование 

1 1 

                                                         Сведения о специалистах 

 

должность 

 

образование 

 

категория 

 

педагогический 

стаж 

стаж в 

данной 

должности 

заведующая высшее высшая 14 20 

 

старший воспитатель высшее высшая 22 12 

 

учитель-логопед высшее высшая 17 17 

 

учитель-логопед высшее  7 1 

 

учитель-логопед высшее  6 5 
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педагог-психолог высшее высшая 25 20 

 

инструктор по ФК высшее первая 22 8 

 

музыкальный 

руководитель 

высшее высшая 21 18 

музыкальный 

руководитель 

высшее высшая 22 22 

учитель-дефектолог высшее высшая 27 22 

 

 

Структура управления МБДОУ г. Мурманска № 2 

                                                    

 

   

 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующей 

по АХР 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

-воспитатели 

-музыкальные руководители 

-инструктор по ФК 

-учителя-логопеды 

-педагог-психолог 

-учителя-дефектологи 

-младшие воспитатели 

-технический персонал 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 и Уставом МБДОУ г. Мурманска № 2 от 

Заведующая МБДОУ 

г. Мурманска № 2 
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«19» октября 2016г.  

              Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении 

материально-технической базы учреждения, подборе качественного состава педагогических кадров, 

введении инноваций в педагогический процесс, совершенствовании методической работы, контроля 

и диагностики.  

             В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

           Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной   психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.     

            Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными   

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей;                            

-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает 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; 

- предлагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

5. Внешние связи: 

     - МАГУ – педагоги принимают участие в семинарах и научно-практических конференциях, 

организациях МАГУ; 

    - ГАУ ДПО МО «ИРО» - педагоги дошкольного учреждения принимают участие в курсовой 

подготовке, курсах повышения квалификации на базе данного учреждения; 

    - ГИМЦРО – педагоги принимают участие в семинарах, консультациях, методических объединениях, 

организованных городским методическим центром; 
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    - МПК – на базе дошкольного учреждения организована практика студентов дошкольных отделений 

в течение учебного года; 

       - Городская детская библиотека – педагоги дошкольного учреждения являются активными 

участниками семинаров и конференций. 

- клуб кинологов и канистерапевтов «Романов-на-Мурмане» 

6. Соответствие деятельности ДОУ требованиям законодательства РФ 

    Основой деятельности дошкольного учреждения является ряд основополагающих нормативных 

документов Российской Федерации: (обозначены в паспорте программы).  Коллектив ДОУ строит свою 

деятельность в соответствии с Уставом ДОУ и образовательной Программой дошкольного образования 

(разработанной учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО). 

   В дошкольном учреждении функционируют службы: организационно-педагогическая, спортивно-

оздоровительная, административно-хозяйственная. Деятельность всех служб - это большой 

комплексный процесс, направленный на обеспечение полноценного физического и психического 

здоровья детей, создание психологического климата в ДОУ, на познавательно-речевое и творческое 

развитие дошкольников. 

   Обучение и воспитание дошкольников осуществляется квалифицированными педагогами по 

принципу  развивающего обучения в совместных играх и занятиях, в разнообразном общении детей 

между собой, в содержательных контактах с педагогами. Сотворчество и содружество педагога и 

ребенка являются неотъемлемой частью всего процесса воспитания и обучения в ДОУ. 

   В дошкольном учреждении разработана и реализуется целостная концепция развития учреждения, 

которая позволяет осуществлять полноценное развитие детей, формирование базисных основ личности, 

обеспечивать обогащенное физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие детей. Организация деятельности всего коллектива гарантирует 

необходимый индивидуальный подход к каждому ребенку. В работе с детьми используют игры, 

развивающие их познавательные и творческие способности, опираясь не только на образовательную 

Программу дошкольного образования, но и на новейшие методики и технологии.                                                   

Ведется совместная деятельность взрослого и ребенка, реализация тех или иных образовательных                                                

задач проходит на одном пространстве и в одно и  тоже время. Это дает педагогам возможность            

свободного размещения, перемещения и общения с детьми в процессе образовательной деятельности. 

Программы и технологии, реализуемые в дошкольном учреждении, скоординированы таким образом,    

что целостность педагогического процесса обеспечивается в соответствии со структурой федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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7. Сохранение и укрепление здоровья детей 

     Основной задачей является охрана и обеспечение полноценного физического и психического 

здоровья детей. В дошкольном учреждении создана комфортная, благоприятная обстановка для детей.  

    Созданы условия для полноценного физического развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. В учреждении имеется физкультурные и музыкальные залы, 

оснащенные специальным оборудованием и инвентарем, спортивные площадки на территории 

детского сада. В группах оформлены спортивные уголки, где имеются массажные дорожки, мелкий 

спортивный инвентарь, картотеки игр, упражнений и гимнастик в соответствии с возрастом детей. 

   Режим дня соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и составляется с учетом возраста 

детей. На охрану и укрепление здоровья детей направлены следующие оздоровительные мероприятия:      

- осмотры педиатром,                                                                                                                                                                 

- закаливающие процедуры (воздушные ванны),                                                                                      - 

сбалансированное питание,                                                                                                                                                  

- гимнастики (утренняя, бодрящая),                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- во время организованной образовательной деятельности и индивидуальной работы по всем видам 

деятельности обеспечивается индивидуально-дифференцированный подход к детям. 

   Педагоги поддерживают эмоциональный комфорт, создают доброжелательную психологическую 

обстановку. Эффективность педагогического процесса обеспечивается также полифункциональным 

использованием помещений дошкольного учреждения. 

8. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

   Потребителями нашей образовательной услуги являются родители (законные представители) 

воспитанников, поэтому большое внимание педагогическим коллективом дошкольного учреждения 

уделяется установлению эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. Нельзя грамотно 

выстраивать взаимодействие, не зная запросов, требований и их оценки деятельности ДОУ. Для этого в 

МБДОУ г. Мурманска № 2 ежегодно проводится мониторинг семей воспитанников, социальные 

опросы родителей (законных представителей) с целью определения запросов потребителей услуги и 

выявления степени удовлетворенности предоставляемыми услугами. Для большей включенности и  

информирования родителей (законных представителей) в ход образовательного процесса способствует 

активная работа официального сайта ДОУ, где родители (законные представители) могут узнать 

новости, полезные ссылки,  информацию о работе дошкольного учреждения.   

   В дошкольном учреждении организуются разнообразные формы работы с семьями, с учетом 

особенностей их состава, проблем и других характеристик. Проводятся родительские собрания, 

анкетирование, совместная подготовка и проведение праздников, вовлечение родителей в 

педагогический процесс, участие в работе попечительского совета МБДОУ г. Мурманска № 2, 
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знакомство с организацией жизни детей в детском саду.                                                                                               

     Консультации, традиционно проводимые в дошкольном учреждении, поднимают наиболее 

волнующие вопросы воспитания и развития детей дошкольного возраста. Родители (законные 

представители) задают интересующие их вопросы, на которые в полном объеме стараются отвечать: 

заведующая ДОУ, старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР, педагог-психолог, учителя-

логопеды, старшая медицинская сестра и другие педагоги.                                                                            

Для  родителей многолетней традицией стали открытые мероприятия: «Золотая осень», «Новый год», 

«Праздник мам», «Веселые старты», «Дни здоровья», «До свидания, детский сад!», мероприятия 

посвященные Дню космонавтики, Дню защиты детей. 

                                       II. Концепция Программы развития 

                              муниципального бюджетного дошкольного 

                          образовательного учреждения г. Мурманска № 2 

1. Анализ проблемы 

            Необходимость разработки Программы развития МБДОУ г. Мурманска № 2 на период 2017-

2020 года обусловлена важностью развития дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной политики,  основными ориентирами которой  являются: 

формирование российской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования. Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования 

– повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина 

остается неизменной на повестке дня. Однако ее реализация определяется не столько внешним 

ресурсным обеспечением развития системы образования, сколько способностью системы образования 

актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития. 

           Для этого требуется: 

- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную информационно-

педагогическую среду                                                                                                                                                                 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий                                                                                         

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение оздоровительных технологий  в 

образовательном процессе ДОУ                                                                                                                                      

- духовно-нравственное воспитание детей.    

      В современных условиях реформирования образования, дошкольное учреждение представляет 
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собой открытую и развивающую систему. Основным результатом ее жизнедеятельности должно стать 

успешное взаимодействие с социумом.                                                                                                                                         

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предьявляемого родительской 

общественностью, и нацеливает  на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей, желающих поднять уровень развития детей, укрепить здоровье, 

развить те или иные способности, подготовить к обучению в школе.                                                                                             

Таким образом, проблему, стоящую перед дошкольным учреждением, можно сформулировать как 

необходимость повышения уровня качества образования, существующей динамики инновационного 

развития за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

     Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы 

закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества, 

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, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание 

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

ребенка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии.                                                                       

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом 

прогноза о перспективах их изменений. 

    Актуальность корректировки программы развития дошкольного учреждения обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны:       

- введение федерального государственного образовательного стандарта к структуре и содержанию 

дошкольного образования. 

2. Цель и задачи развития МБДОУ г. Мурманска № 2                                                                                          

Цель Программы развития МБДОУ на период с 2018-2020 года является:                                                                

- создание в дошкольном учреждении системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основу их успешного 

обучения в школе. 

Основными задачами Программы развития выступают:                                                                                                                

1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путем введения                                                   

- новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается игровой, 

совместной и самостоятельной деятельности детей);                                                                                                          

- новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение информационных 

технологий);                                                                                                                                                                                  
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- обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения информационных технологий в 

образовательный и управленческий процесс.                                                                                                                               

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей.                                                                                          

3. Создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам:                                                                            

- образование и развитие детей;                                                                                                                                                   

- подготовка детей к школьному обучению;                                                                                                                                      

- совершенствование физкультурно-оздоровительной работы;                                                                                                      

- пополнение банка компьютерных обучающих и развивающих программ, методических и 

дидактических материалов по использованию информационных технологий в образовательном 

процессе.                                                                                                                                                                                             

4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды дошкольного учреждения, 

учитывающей принцип динамичности развивающего обучения, возрастные, психологические и 

физические особенности воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности.                                                                                                                                                                                                             

5. Укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения.                                                                                        

6. Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

3. Концептуальные направления                                                                                                               

Ведущими направлениями деятельности дошкольного учреждения становятся:                                                          

- повышение качества дошкольного образования путем успешного прохождения оценки результатов 

освоения образовательной Программы воспитанниками;                                                                                  

- формирование технологической составляющей педагогической компетентности воспитателей 

(внедрение современных приемов и методов обучения, информатизации  образования) и т.д.                                         

– готовность выстраивать индивидуальные маршруты развития детей, опираясь на совместную работу 

ДОУ, специалистов и семьи;    

- формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного процесса;           

- расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области здоровьесберегающих 

технологий;                                                                                                                                                                             

- создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, конкурсы, 

проектную деятельность, вебинары и др.;                                                                                                                                      

- повышение профессионального мастерства педагогов на базе дошкольного учреждения и  при 

взаимодействии  с комитетом по образованию администрации г. Мурманска;                                                                               

- расширение связей с учреждениями- партнерами. 

    Исходя из вышесказанного, Программа развития разрабатывается для обеспечения доступности и 

высокого качества образования адекватного социальным потребностям инновационной экономики 
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России, на основе повышения эффективности деятельности дошкольного учреждения по таким 

критериям как качество, инновационность,  востребованность и экономическая целесообразность, 

обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала. 

    Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития 

ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических, информационно-коммуникационных технологий, личностно-ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющей ребенку успешно адаптироваться и удачно 

реализовать себя в подвижном социуме, развитие социальных компетенций в условиях интеграции 

усилий семьи и детского сада. Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие 

потребностям современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребенка. 

   Результатом образования дошкольника должны стать сформированные у ребенка ключевые 

компетенции: 

- коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым;                                                                                                            

- социальная – умение жить, заниматься вместе с другими детьми и близкими людьми; 

- информационная – умение работать с разными видами информации, анализировать и 

систематизировать её; 

- продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 

собственного продукта (рисунки, поделки, постройки);                                                                                                                   

- нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и 

правилам;                                                                                                                                                                                            

- физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

  Ценность качества образовательного процесса для дошкольного учреждения напрямую связано с 

ценностью ребенка. 

 Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 

возможностями ребенка означает с одной стороны – бережное отношение к нему (здоровью, интересам, 

возможностям), с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для развития в 

образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

   Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией дошкольного 

воспитания, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, деятельность 

детского сада основывается на следующих принципах:                                                                                                    
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- принцип гуманности обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня, качества и 

направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях и общекультурном 

наследии человечества;  

- принцип открытости – предоставление непрерывного базисного и дополнительного образования в 

различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса и находит свое выражение в продуктивных формах деятельности;                           

- принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выражается в быстром 

обновлении информационного поля и реализации новых требований социума. Одним из средств 

инициирования и сопровождения этих изменений является мониторинг образовательного процесса;             

- принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ, в ходе которых 

сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие учреждению развиваться и 

продуктивно взаимодействовать с социумом в новых динамичных условиях;                                                                    

- принцип интеграции – включение в структуру ДОУ новых элементов и организация взаимодействия 

внутри новообразований и между ними, а также межсистемное взаимодействие ДОУ с другими 

структурами социума; 

- принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех участников 

образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их природных способностей, 

творческого потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной траектории развития;                                    

- принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в социальном 

пространстве;                                                                                                                                                                                        

- принцип инновационности образования реализуется путем перевода ДОУ в поисковый режим 

деятельности на основе разработки и использования новых технологий образовательного процесса. 

    Участниками реализации Программы развития МБДОУ г. Мурманска № 2 являются воспитанники в 

возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители (законные представители), представители 

разных образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности построения 

образовательного процесса, учитывается специфика города, его климатические условия и его влияние 

на здоровье ребенка. Здоровый, крепкий организм дошкольника – это значимый факт в развитии 

ребенка. 

                              III. Предназначение дошкольного образовательного учреждения 

      Предназначением муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска № 2 является выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства.                                                                                                                                

Выполнение данного предназначения призвано обеспечить становление оптимальных базисных 

характеристик личности современного дошкольника-выпускника, предусмотренных реализуемой 

образовательной программой ДО (разработанной в соответствии с ФГОС ДО).                                                          

Реализация предназначения дошкольного образовательного учреждения предполагает изменение в 
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образовательной деятельности: как методического сопровождения, так и самих участников 

образовательного процесса.                                                                                                                                                            

Основными ценностями педагогического коллектива МБДОУ г. Мурманска № 2 являются: 

1.Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов лично, так и всего коллектива.       

2.Уважение к каждому ребенку, принятие его личностных особенностей, потребностей.                      

 3. Высокий профессионализм.  

4. Отношения субъектов образовательного процесса, основанные на взаимоуважении, доверии, 

результативном сотрудничестве. 

 

1. Модель выпускника дошкольного учреждения                                                                                                         

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и 

психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, 

делающих его человеком.  

     Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка – 

формирование базовой культуры личности, что позволит ему успешно овладеть различными видами 

деятельности на других ступенях образования. Модель разработана для детей, поступающих в школу.      

Таким образом, выпускник дошкольного учреждения может владеть следующими характеристиками:    

- здоровье- уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, 

снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, 

коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная 

динамика; 

- коммуникативная компетентность – умение общаться с взрослыми и сверстниками, владение 

средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и 

настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их 

поступкам; 

- физическая компетентность – забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 

- интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения поставленных 

задач, умение прогнозировать результат; 

- креативность – отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, 

умение создать новый продукт, который отличается оригинальностью и вариативностью;                                   

- любознательность – исследовательский интерес ребенка; 

- инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах детской 

деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;                                                                          

- произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей, умение управлять 

своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него представлениями, 
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правилами и нормами. 

2. Модель педагога дошкольного учреждения                                                                                                                  

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения. 

Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в инновационном режиме. Личность 

может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях особое значение приобретает 

образ педагога детского сада. 

   Качество дошкольного образования во многом определяется характером общения взрослого и 

ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы пришли к выводу, что 

они приняли новую тактику общения, основанную на принципах сотрудничества, в котором позиция 

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

   Анализируя основные цели и направления деятельности МБДОУ № 2 в будущем, можно определить 

следующую модель педагога дошкольного учреждения (как желаемый результат):                                                                               

1. Профессионализм воспитателя:                                                                                                                                           

- имеет педагогическую и психологическую подготовку;                                                                                                         

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания 

и здоровьясбережения, использует их как основу в своей педагогической деятельности;                         - 

владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей; 

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей 

детей при реализации дифференцированного подхода; 

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение 

педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;                                                

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;                                                                    

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в 

образовательном процессе; 

- стимулирует активность детей, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, 

потребность в самопознании и в  переработке усвоенного материала;    

2. Проявление организационно-методических умений:                                                                                                               

- использует в работе новаторские методики; 

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, 

оздоровлению и воспитанию детей; 

- формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;                                                  

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества;         

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживания ребенка, чуткостью, 

доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;   

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие 
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детей, родителей и коллег по работе; 

- обладает рефлексивными умениями: размышлять над причинами успехов, неудач, ошибок и 

затруднений в воспитании и обучении детей; 

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала учреждения, 

родителей и социума. 

       Таким образом, обе модели – ребенка-выпускника и педагога, отражают приоритеты в развитии 

МБДОУ г. Мурманска № 2, основные характеристики желаемого будущего.  

 

3. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат) 

     Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических 

функций организма, воспитанию детей с 2-х лет до прекращения образовательных отношений.                             

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

- эффективную реализацию Программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его 

к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования; 

- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;                                                       

- расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;                                                                                 

- принципиально  новую предметно-развивающую среду, в которой сами предметы, материалы, 

игрушки и пособия содержат элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного 

поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации Программы 

развития МБДОУ г. Мурманска № 2. 

                                                 IY. План программы 

Стратегическая цель Программы: создание в дошкольном учреждении 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 в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 

Аспекты Программы развития: 

1. «Качество образовательной деятельности» 

Создание условий для модернизации содержания образовательного процесса в дошкольном 
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учреждении. 

2. «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

Совершенствование системы здоровьсбережения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

3. «Программное обеспечение, внедрение инновационных методик, технологий» 

Повышение компетентности педагогов ДОУ в реализации ФГОС в образовательном процессе.   

4. «Общественное самоуправление»  

Усовершенствование качества работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Способствовать повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста. 

5. Сетевое взаимодействие с образовательными организациями города. 

Развитие сетевого взаимодействия с различными организациями в целях повышения качества 

образования. 

6. «Развитие кадрового потенциала» 

Обеспечение результативного и эффективного функционирования, постоянного роста 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения. 

7. «Развитие инфраструктуры ДОУ» 

Приведение в соответствии с требованиями материально-техническую базу и предметно-развивающую 

среду. 

8. «Информатизация дошкольного образования» 

Внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс. 

 

                                            Y. Реализация Программы развития 

1. Цель: Модернизация управления качеством системы дошкольного образования на основе 

реализации ФГОС ДО  в МБДОУ г. Мурманска № 2. 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие 

(основное содержание работа) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнения 

1. Качество 

образовательной 

деятельности 

1. Разработка программы 

мониторинга качества 

образовательной услуги в 

детском саду 

- комплексный мониторинг 

качественных изменений в системе 

образовательной деятельности в 

учреждении; 

- разработка комплексной оценки 

качества образовательного 

процесса в дошкольном 

Программа  

комплексного 

мониторингового 

исследования 

 

 

 

 

Реализация 

совместных 

планов развития 

2017-2020г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020г.г. 
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учреждении (с позиции коллектива 

учреждения, заказчиков 

образовательной услуги: родителей 

(законных представителей), 

воспитанников и представителей 

власти, воспитанников детского 

сада, представителей социума). 

2. Обновление основной 

образовательной программы 

- реализация ФГОС дошкольного 

образования; 

- корректировка содержания 

образовательной программы 

дошкольного образования 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- разработка и утверждение 

индивидуальных программ раннего 

развития способностей 

дошкольников специалистами 

детского сада (одаренные дети и 

нуждающиеся в коррекции); 

 

 

 

 

- разработка системы проектов по 

всем возрастам в рамках  

реализации образовательной 

программы, основанной на 

комплексно-тематическом 

планировании, циклограмме 

праздничных мероприятий; 

- совершенствование предметно-

развивающей среды учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, дополнения пакета 

методико-диагностического 

детей 

(учитывающих  

образовательно- 

оздоровительный 

потенциал социума), 

отслеживание 

эффективности при  

реализации этих 

программ, внесение 

необходимых 

корректив. 

Образовательная 

программа МБДОУ 

№ 2 

проанализирована и  

Дополнена в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Нов. качественный 

уровень образов-ной 

Программы 

учреждения. 

 

 

 

Использование 

метода 

проектирования в 

разных видах 

деятельности. 

 

 

Предметно-

развивающая среда 

соответствующая 

требованиям 

СанПиН и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020г.г. 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020г.г.  
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сопровождения образовательной 

Программы, реализуемой в 

учреждении. 

3. Создание условий для 

функционирования в учреждении 

новых форм дошкольного 

образования 

- создание 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; 

- индивидуализация и 

дифференциация образовательного 

процесса; 

- использование современных 

инновационных технологий, 

проектной деятельности, 

«потрфолио» педагогов и 

воспитанников; 

- создание условий для 

совершенствования развивающей 

среды, разработка пакета 

нормативно-правовой, методико-

дидактической документации. 

4. Преемственность дошкольного 

и начального школьного 

образования, создание 

предпосылок для успешной 

адаптации выпускников детского 

сада в школе. 

- мониторинг актуального 

состояния системы дошкольного 

образования в учреждении, степени 

Программы, 

реализуемой в 

МБДОУ, 

возрастным 

особенностям детей. 

 

 

Стабильно 

функционирующая 

система образования 

для воспитанников 

ДОУ. Новый 

качественный 

уровень 

образовательной 

программы 

учреждения. 

Переход на 

личностно- 

ориентированную 

модель 

образовательного 

процесса, 

направленную на 

развитие 

индивидуальных 

способностей 

ребенка и 

необходимую 

коррекцию его 

психофизического 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020г.г.      
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востребованности социумом той 

или иной услуги. 

- анализ преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования, создание 

предпосылок для успешной 

адаптации выпускников детского 

сада к обучению в школе; 

-разработка и реализация 

программы предшкольной 

подготовки воспитанников 

детского сада, которая бы 

обеспечивала успешную адаптацию 

выпускников к школе, привлечение 

к разработке программы 

специалистов общего образования. 

 

 

Статистические 

данные для 

планирования 

образовательного 

процесса. 

 

Программа 

взаимодействия 

детского сада и 

школы в работе по 

гармоничному 

развитию 

дошкольников. 

 

 

2017-2020г.г. 

 

 

 

                       

 

2017-2020г.г. 

 

 

 

 

2. Цель: Совершенствовать систему здоровьесбережения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятия 

(основное содержание работы) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнение 

2 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения. 

- совершенствование структуры и 

внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов 

здоровья, дифференцированных 

программ поддержания и 

укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2. Создание условий для 

оптимизации 

здоровьсберегающей 

деятельности в детском саду. 

- организация распространения 

положительного опыта 

 

 

 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьсберегающей 

деятельности 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

Стабильное 

функционирование 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 
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здоровьесберегающей 

деятельности учреждения и семей 

воспитанников в процессе работы 

специалистов детского сада; 

- расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое образование 

семьи, формирование культуры 

здорового образа жизни, как у 

детей, так у родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

- разработка и реализация 

комплексной программы 

профилактики возникновения у 

воспитанников вредных привычек; 

- обобщение опыта работы 

дошкольного учреждения в 

вопросах приобщения детей и 

взрослых к культуре здоровья 

через систематический выпуск 

тематических выставок, стенгазет. 

- реализация системы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости сотрудников. 

работы детского сада, 

повышение 

эффективности 

оздоровления. 

Разработка и 

реализация 

проектной 

деятельности 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Проведение 

физкультурных 

праздников, дней 

здоровья, спортивных 

эстафет и т.д.  

 

Организация 

взаимодействия в 

направлении 

здоровьясбережения 

с учреждениями 

здравоохранения 

района, разработка 

совместных планов 

работы, встреч и т.д. 

Организация 

профилактических 

медицинских 

осмотров 

сотрудников ДОУ, 

диспансеризация, 

гигиеническое 

обучение. 

 

 

 

 

 

2017-2020г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                   

 

3. Цель: Повышение компетентности педагогов ДОУ в реализации ФГОС ДО в образовательном 

процессе. 
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№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятия 

(основное содержание работы) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнение 

3 Программное 

обеспечение, 

внедрение 

инновационных 

методик, 

технологий 

- Приобретение методических 

пособий для реализации ФГОС 

ДО в МБДОУ. 

- Обеспечение участия педагогов 

МБДОУ в семинарах, 

конференциях, методических 

объединениях по реализации 

ФГОС ДО. 

- Создание условий для 

прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов. 

- Организация деятельности 

творческой группы педагогов 

МБДОУ по реализации ФГОС 

ДО. 

- Постоянно действующий 

семинар «Обновление 

содержания и принципов 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО». 

- Методический час 

«Организация планирования 

образовательного процесса по 

возрастным группам в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- Методический час «Проектная 

деятельность МБДОУ» 

- Реализация социально-

педагогических проектов. 

- Педагогические советы по 

реализации образовательных 

областей по реализации ФГОС 

ДО. 

- Освещение вопросов по 

реализации образовательной 

программы МБДОУ в 

Методические 

разработки по 

обучению педагогов 

проектной 

деятельности. 

Реализация 

технологии 

проектирования 

детской 

деятельности во все 

структурные 

подразделения 

учреждения. 

Обучение родителей 

взаимодействию с 

ребенком дома. 

 

2017-2020г.г. 
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соответствии ФГОС ДО на 

родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

4. Цель: Повышение качества работы с законными представителями воспитанников. Способность 

повышению роли семьи в образовании ребенка раннего и дошкольного возраста. 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятия 

(основное содержание работы) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнение 

4 Общественное 

самоуправление 

1.Мониторинг положительного 

имиджа дошкольного 

образовательного учреждения 

среди родителей. 

Оценка актуального состояния 

взаимодействия учреждения с  

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

и с заинтересованным 

населением (родители, имеющие 

детей ясельного возраста). 

2. Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями. 

(совершенствование нормативно-

правовой базы, заключение 

договоров межведомственного 

взаимодействия, разработка 

совместных планов). 

- Разработка и реализация 

совместных проектов с 

родителями (мастер-класс, 

круглый стол, творческая 

гостиная)  

Разработка и 

реализация 

программы 

индивидуальной 

работы с семьями 

воспитанников по 

следующим 

направлениям: 

- профилактика 

заболеваний, 

предупреждение 

асоциального 

поведения;  

- повышение 

педагогической и 

валеологической 

культуры молодых 

родителей; 

- формирование 

положительного 

имиджа 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

2017-2020г.г. 



30 
 

- Информация для родителей – 

консультации, выставки, 

публикации, репортажи, 

средствами Интернет-ресурсов 

(сайт ДОУ), создание портфолио 

воспитанников детского сада и 

учреждения в целом.  

родителей; 

- повышение 

качества 

образования в 

учреждении 

 

 5. Цель:  Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятия 

(основное содержание работы) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнение 

5 Сетевое 

взаимодействие с 

образовательными  

организациями 

города 

1. Обеспечение психолого-

педагогическое сопровождение 

семей воспитанников. 

- разработка проектов 

взаимодействия ДОУ со школой, 

- организация цикла мероприятий 

для родителей по оздоровлению и 

развитию дошкольников, 

- совершенствование наглядно-

информационных (информационно-

ознакомительных, информационно- 

просветительских) форм работы с 

семьей. 

2 Обеспечение функционирования 

ДОУ как открытой системы. 

- использование ресурсов 

социокультурной среды 

(библиотека, музей и др.) для 

обогащения образовательного 

процесса, 

- создание информационно-

коммуникативной среды, 

обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в 

 

 

 

Проекты по 

взаимодействию с 

гимназией № 3, 

музеями, детской 

библиотекой, 

кукольным 

театром. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка планов 

по 

взаимодействию 

 

 

 

2017-2020г.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      

 

2017-2020г.г.                                        
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вопросах развития и воспитания 

детей (сайт ДОУ). 

 

 6. Цель; Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их 

профессионального уровня. 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятия 

(основное содержание работы) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнение 

6 Развитие 

кадрового 

потенциала 

1. Мониторинг актуального 

состояния кадровой обстановки 

в учреждении. 

- определение перспективных 

направлений деятельности 

дошкольного учреждения по 

повышению профессионального 

уровня сотрудников. 

2. Нормативно-правовая база. 

- коррекция локальных актов: 

правил внутреннего распорядка, 

коллективного договора, 

положения о педагогическом 

совете, положения об общем 

собрании трудового коллектива, 

положение о доплатах и надбавках 

стимулирующего характера. 

3. Повышение 

профессионального уровня 

педагогов. 

- разработка комплексного плана 

по повышению профессиональной 

компетентности медико- 

педагогического и 

обслуживающего персонала ДОУ, 

- создание условий для 

составления профессионального 

портфолио каждого педагога ДОУ, 

как формы обобщения опыта и 

педагогической деятельности 

Программа 

мониторинга, 

статистика 

 

 

 

 

 

Реакция положений 

учреждения, 

разработка новых 

локальных актов 

 

 

 

 

Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности 

дошкольного 

учреждения по 

повышению 

профессионального 

уровня 

сотрудников. 

 

 

Обобщение и 

передача 

2017-2020г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020г.г 
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повышения квалификации, 

- выявление, обобщение и 

транслирование опыта на разных 

уровнях через конкурсы 

профессионального мастерства, 

участие в конференциях, 

публикации в СМИ, проектная 

деятельность. 

4. Социальная защищенность 

педагогических сотрудников 

ДОУ.  

- анализ эффективности мер, 

направленных на  социальную  

 

защищенность сотрудников 

учреждения. 

- осуществление комплекса 

социально- направленных 

мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у 

сотрудников (рациональная 

организация труда, соблюдение 

социальных гарантий, отработка 

механизмов стимулирования труда 

работников образовательного 

учреждения в условиях новой 

системы оплаты труда, 

привлечение к работе в 

учреждении молодых 

специалистов). 

 

педагогического 

опыта на разных 

уровнях (городской, 

всероссийской, 

международной). 

Высококвалифици 

рованный, 

стабильно 

работающий 

 

коллектив, полная 

укомплектованность 

учреждения 

кадрами, пакет 

социальных 

гарантий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                                                     

7. Цель: Совершенствование материально-технической базы дошкольного учреждения. 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятия 

(основное содержание работы) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнение 

7 Развитие 

инфраструктуры 

- современная замена 

изношенного оборудования, 

Ресурсное 

обеспечение, 

2017-2020г.г. 
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ДОУ - составление программы по 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

(нормативно-правовые основы, 

условия для стабильного 

функционирования, мониторинг). 

- построение динамичной, 

развивающей среды,  

- создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчетов, организация детской 

деятельности, рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов 

т.д.), 

- функционирование и обновление 

сайта ДОУ. 

соответствующее 

требованиям 

СанПиН и СНиП 

   

8. Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников ДОУ в применении ИКТ. 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятия 

(основное содержание работы) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнение 

8 Информатизация 

дошкольного 

образования 

- Постоянное обновление сайта 

МБДОУ. 

- Разработка проектов по четырем 

направлениям: 

1.социально-коммуникативное; 

2.художественно-эстетическое; 

3.познавательно-речевое; 

4.физическое. 

 

 

- Участие педагогов ДОУ в 

городских и областных 

мероприятиях. 

- Организация эффективного 

сетевого взаимодействия. 

- Систематизация и хранение 

Улучшение 

качества 

реализации 

образовательной 

деятельности и 

распространение 

опыта работы. 

 

 

 

Сформированы 

ключевые 

компетенции как 

управление 

проектами. 

2017-2020г.г. 
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исследовательских и проектных 

работ. 

 

                             YI. Прогнозируемый результат Программы развития к 2020 году 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику предоставлены условия для полноценного личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей улучшает качество их образования 

- обеспечение индивидуального педагогического  и социального сопровождение каждому 

воспитаннику ДОУ 

- каждой семье предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия 

и контроля в образовательном процессе, возможность выбора дополнительных программ развития 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному 

обучению ребенка в школе 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

2. Для педагогов: 

- каждому педагогу предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства 

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника 

- дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий  

- поддержка инновационной деятельности. 

3. Для ДОУ: 

- усовершенствована система управления качеством образования дошкольников 

- органы государственного и общественного самоуправления учреждением способствуют повышению 

качества образования детей и привлечению внебюджетных средств 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

- налажены связи с городскими методическими объединениями специалистов и воспитателей 

- обновляются и развиваются материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в учреждении. 

Реализация Программы позволит сделать процесс развития МБДОУ более социально-

ориентированным. 

 

                                YII. Элементы риска программы развития ДОУ 

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, 

пересмотра целевых значений показателей. 
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Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и 

региональных органов государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного качества 

управления Программой, т.е. неготовности управленческих кадров к деятельности в новых условиях. 

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны субъектов 

образовательного процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кадров. 

3. Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение.                        

                                 Контроль реализации Программы развития 

  

Постоянный контроль реализации Программы развития осуществляет администрация муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 2. 

Для осуществления контроля над выполнением Программы развития создается рабочая группа. 

Основные задачи рабочей группы: 

 разработка ежегодного плана над выполнением Программы развития и контроль над его 

выполнением; 

 мониторинг реализации Программы развития; 

 подготовка материалов для публичного отчета об итогах выполнения Программы развития; 

 определение степени удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 

 корректировка Программы развития с учетом полученных результатов и изменений в 

законодательстве РФ; 

 

Родители и общественность города знакомятся с ходом реализации Программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 2 на 

родительских собраниях и через сайт дошкольного учреждения. 
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