Программа развития
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка»
на 2015-2018 год
Разработчик
программы: муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 27
«Росинка» г. Междуреченска Кемеровской области (МБДОУ «Детский сад №
27«Росинка»).
Исполнители: заведующий,
заместитель
заведующего,
воспитатели,
музыкальные руководители, учитель-логопед, заместитель заведующей по
административно-хозяйственной работе.
Цель программы: решение приоритетных задач развития МБДОУ «Детский
сад № 27 «Росинка».
Приоритетными задачами развития МБДОУ «Детский сад № 27
«Росинка» являются:
1. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребѐнка
на основе диагностики его развития, равных стартовых возможностей.
2. Осуществление коррекции в развитии речи.
3. Осуществление работы, направленной на охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей, формирование у дошкольников
культуры здорового и безопасного образа жизни, создание благоприятного
режима двигательной активности.
4. Создание условий, способствующих становлению гражданских,
патриотических, нравственно-этических основ личности ребѐнка, приобщение к
русской национальной культуре
5. Формирование основ экологической культуры, совершенствование
работы по экологическому воспитанию.
6. Осуществление деятельности по укреплению сотрудничества с семьями
воспитанников, привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.
7. Сотрудничество со школами города в рамках преемственности
образования между детским садом и школой.
8. Предоставление воспитанникам МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»
дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих интеллектуальное,
личностное и творческое развитие детей.
9. Привлечение дополнительных ресурсов для развития МБДОУ «Детский
сад № 27 «Росинка».

Сроки реализации программы: 2015-2018 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- укрепление кадрового потенциала МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»;
- повышение уровня качества образования;
- расширение спектра дополнительных услуг для воспитанников;
- укрепление материально-технической базы.
Финансирование программы: осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
Ресурсное обеспечение программы:
В
МБДОУ
«Детский
сад
№
27«Росинка»
работают
высококвалифицированные педагоги:
Заместитель заведующего по ВМР – 1 человек, воспитатели – 25 человек,
учитель-логопед – 1 человек, музыкальные руководители – 2 человека.
На 01.11.2015 год:
4 (13%) педагога имеют высшую квалификационную категорию;
6 (17%) педагогов имеют первую квалификационную категорию;
Высшее профессиональное образование имеет 37% педагогов
Среднее профессиональное образование имеет 63 % педагогов
Неполное высшее педагогическое - 3,3 % педагогов.
Отчеты предоставляются:
- ежегодно (о выполнении годового плана работы учреждения за прошедший
учебный год – май);
- публичный отчет на сайте дошкольного учреждения (за прошедший
учебный год – сентябрь)
- по окончании выполнения программы (сентябрь 2015 года).
Введение.
Программа является организационной основой деятельности МБДОУ
«Детский сад № 27 «Росинка». Определяет цели, задачи, направления и
предполагаемые результаты развития МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» на
2015-2018 гг.
Реализация программы предполагает активное взаимодействие МБДОУ
«Детский сад № 27 «Росинка» со следующими учреждениями:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием
Междуреченского городского округа»
- ДК им. Ленина, ДК Распадский;
-медицинским учреждением;
-МОУ СОШ № 22;
- музыкальной школой;
- МБОУ ДОД ДЮЦ;
- детской библиотекой;
- Городским краеведческим музеем.

Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №27 «Росинка» функционирует с 1969
года.
Руководитель
Учреждения:
Красавина
Ольга
Анатольевна.
Государственный статус Учреждения:
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид - детский сад.
МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» осуществляет свою образовательную,
правовую, хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Приказа Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного образования», законодательством РФ и другими нормативными
актами.
Действующая лицензия от 06 марта 2012 года, регистрационный № 12294,
выдан Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области, бессрочна.
Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): Россия,
652881, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Строителей, 20б.
Телефон 8 (38475) 2-50-11
Учредитель МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»: Муниципальное
образование «Междуреченский городской округ» в лице органа местного
самоуправления – администрация Междуреченского городского округа, Россия,
652881, Кемеровская область, Город Междуреченск, пр. Строителей, 20Б.
Имеет удобное транспортное расположение. Ближайшее окружение —
Администрация города, МОУ СОШ № 22, МОУ Гимназия № 6, детская
поликлиника № 1, ДК им. Ленина.
В округе: проезжая часть по пр.Строителей.
Официальный сайт в сети Интернет: http://росинка.унисад.рф
E-mail- k.rasinka27@mail.ru
В МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» функционирует 12 групп:
-для детей от 2 до 3 лет – 3 группы – 1-е младшие;
-для детей от 3 до 4 лет – 2 группы – 2-е младшие;
-для детей от 4 до 5 лет – 3 группы – средние;
-для детей от 5 до 6 лет – 1 группы – старшие;
-для детей от 6 до 7 лет – 1 группы – подготовительные;
-для детей от 5 до 6 лет, имеющих нарушения развития речи – 1 старшая
коррекционная группа;
-для детей от 6 до 7 лет, имеющих нарушения развития речи – 1
подготовительная к школе коррекционная группа.

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»
использует
в
своей
работе
комплексные,
парциальные, авторские
программы, новые обучающие и развивающие технологии.
-Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой);
-Общеобразовательная коррекционная программа для детей с нарушением
речи «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи (старшая группа детского сада)» Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной, рекомендована Министерством образования и науки Российской
Федерации;
- Образовательная коррекционная программа для детей с нарушением речи
«Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи
(подготовительная к школе группа) Г.А. Каше, Т.Б Филичевой, рекомендована
Министерством образования и науки Российской Федерации;
-образовательная
программа
краеведческого
образования
старших
дошкольников «Маленький горожанин», авторы-составители Н.И. Майкова, Н.С
Ряпосова, рекомендована Учебно-методическим советом Кузбасского
регионального института повышения квалификации и переподготовки
работников образования.
Парциальные программы:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной,
О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой,
«Юный эколог» С.Н. Николаевой.
Педагоги разных возрастных групп используют технологии, разработки,
пособия, элементы программ:
«Расту здоровым» В.Н. Зимониной
«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушиной,
«Уроки светофора» Л.В. Гороховой,
«Воспитание основ здорового образа жизни у малышей» Н.С.
Голицыной, И.М. Шумовой,
«Мы живем в России» Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой,
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой, М.Д.Маханевой,
«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой,
«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной,
«Танцевальная ритмика для детей» Т.Суворовой,
«Топ-хлоп малыши» Т. Сауко, А.И. Бурениной.

Контингент воспитанников
По данным на 01.09.2015 года:
МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» посещали дети из 264 семей, среди
которых:
-33 семья – многодетные;
- 222 семей - полные;
- 30 семей – неполные.
Специалисты МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» стараются наладить
контакт с семьями родителей при помощи:
-групповых (индивидуальных) консультаций с педагогом психологом;
-индивидуальных бесед с социальным педагогом;
-пропаганды педагогических знаний через стендовую информацию;
В МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» созданы необходимые условия для
развития и оздоровления детей:
- музыкальный зал - 2;
- физкультурный зал;
-физкультурные уголки (в каждой группе), оснащенные промышленным и
самодельным (нетрадиционным) оборудованием;
-кабинет педагога-психолога;
-кабинет учителя-логопеда;
-медицинский блок: медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет;
-методический
кабинет,
обеспеченный
литературой,
пособиями,
игрушками и играми.
Основные проблемы
Требуются:
-новое игровое оборудование на участки для прогулок воспитанников 1
корпуса;
- спортивное оборудование на спортплощадку;
-новое игровое оборудование и мебель для групп;
-мультимедийный проектор для оснащения учебно-воспитательного
процесса.
Основные направления развития МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»
в 2015-2018 гг. представлены в таблице
Направления
развития

Создание условий
для
дальнейшего

Мероприятия по реализации программы
1. Укрепление
базы:

Сроки

материально-технической 2015-2018

Ответственные
Заведующая,
Зам.зав по ВМР,

развития МБДОУ
«Детский сад № 27
«Росинка»

 замена игрового оборудования и
мебели в группах – по мере выделения
финансирования;
 приобретение технического, учебного
оборудования - по мере выделения
финансирования.

заместитель
заведующей по
административно
-хозяйственной
работе.

2. Продолжение работы по внедрению
новых форм дошкольного образования:
 кружки по запросам родителей и
интересам детей;
2015-2018
Повышение
профессиональной
компетентности

1. Аттестация педагогических работников.
на высшую, первую квалификационные
категории, соответствие занимаемой
должности.

2015-2018

постоянно

Заведующая,
зам.зав. по ВМР,
воспитатели.
Заведующая,
Зам.зав по ВМР,
воспитатели,
педагогиспециалисты

2. Повышение
квалификации
педагогических работников.
постоянно
3. Обобщение
педагогического
педагогических работников.

опыта
постоянно

4. Изучение
нормативно-правовой,
методической документации.
постоянно
5. Осуществление творческого подхода к
использованию программ, разработке
НОД и дидактических игр; подбор и
адаптация методик по дошкольному
воспитанию и образованию.
постоянно

Повышение качества
дошкольного
образования

Осуществление
целостного подхода к
оздоровлению
и
укреплению здоровья
воспитанников

6. Внедрение
метода педагогических
проектов
в
воспитательнообразовательной работе.
7. Участие
педагогов
в
выставках,
семинарах, конкурсах, методических
объединениях.
1. Мониторинг
уровня
развития
воспитанников.

В
соответствии
с
годовым
планом работы
ДОУ, МКУ УО
в соответст-вии Воспитатели,
с
годовым педагогипланом ДОУ
специалисты.
постоянно

2. Осуществление
коррекционноразвивающих
мероприятий,
психологическое сопровождение семьи.
3. Оказание
дополнительных постоянно
образовательных услуг по следующим
направлениям:
 Физкультурно-оздоровительное;
 Художественно-эстетическое;
 Эколого-краеведческое;
 Культурологическое.
1. Внедрение новых здоровьесберегающих В
соответсттехнологий.
вии с годовым
планом ДОУ
В
соответствии с годовым
2. Участие
в
городской
олимпиаде планом работы

Воспитатели,
педагогиспециалисты.

Воспитатели

воспитатель

по

дошкольников

Управления
образования
по плану

3. Проведение ежегодной диспансеризации
детей, посещающих МБДОУ «Детский
сад № 27 «Росинка».
4. Проведение профилактических прививок
и осмотров.
5. Проведение ежегодного мониторинга
состояния
здоровья,
заболеваемости
детей.
6. Улучшение качества питания, контроль
над организацией питания.
7. Контроль
за
проведением постоянно
оздоровительных лечебных мероприятий:
8. Развитие общей и мелкой моторики:
проведение утренней гимнастики и
гимнастики после сна, динамических
физкультминуток, дыхательной
гимнастики.

Осуществление
тесного
взаимодействия
с
родителями
воспитанников для
повышения
психологопедагогической
культуры,
компетентности
и
участия
семьи
в
жизни
МБДОУ
«Детский сад № 27
«Росинка».

Осуществление
преемственности
образования между
МБДОУ
«Детский
сад № 27 «Росинка»
и школой города для
подготовки
и
успешной адаптации
детей к обучению в
школе.

1. Проведение систематической работы по
выявлению
запросов
родителей
о
содержании и качества дошкольного
образования в МБДОУ «Детский сад № 27
«Росинка».
2. Привлечение родителей и детей к участию
в совместных мероприятиях.

3. Деятельность Попечительского совета
МБДОУ «Детский сад № 27
«Росинка».

физической
культуре,
воспитатели.
Врач-педиатр,
медицинская
сестра.

Заведующая,
врач-педиатр,
медицинская
сестра.
Повара
медицинская
сестра.
Заведующая,
зам.зав. по ВМР.
постоянно
Заведующая,
старший
воспитатель
постоянно
воспитатели,
воспитатель по
физической
культуре.
2015-2018
Заведующая,
зам.зав. по ВМР,
воспитатели,
в соответст-вии педагогис
годовым специалисты.
планом ДОУ
в соответст-вии
с Положением
о
Попечительско
м совете ДОУ
2015-2018

4. Внедрение нетрадиционных форм работы
2015-2018
с родителями:
постоянно
Школа родительской мудрости.
Конференция для родителей.
5. Информирование родителей через сайт
ДОУ.
6. Консультации
учителя-логопеда,
педагога-психолога и воспитателей для
родителей воспитанников, посещающих
МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка».
Совершенствование форм и методов работы 2015-2018
совместно с МОУ СОШ № 22:
 посещение уроков в школе и
занятий в детском саду;
 обмен данными по результатам
диагностических
исследований
детей;
 экскурсии воспитанников ДОУ в
школы города.

.

Заведующая,
зам.зав. по ВМР,
педагогиспециалисты,
завучи и учителя
начальных
классов
МОУ
СОШ № 22.

Ожидаемые результаты
Реализация поставленных задач должна способствовать:
1.
Обеспечению равных возможностей для получения дошкольного
образования
2.
Обеспечению психофизического благополучия детей в условиях
общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, развивающему
общению с взрослыми и детьми.
3.
Изучению и обобщению опыта работы педагогов по воспитанию и
обучению дошкольников.
4.
Внедрению инновационных технологий воспитания и обучения детей
дошкольного возраста.
5.
Улучшению материально-технической базы.
6.
Построению современной развивающей среды.
7.
Снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости
организма, приобщению ребенка к здоровому образу жизни и овладению
разнообразными видами двигательной активности.
8.
Совершенствование форм семейного воспитания детей.

