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                        ПАСПОРТ 

                              Программы развития 

                                   МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

                                  на 2019-2024г. 
 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ «Детский сад «Солнышко» на 2019-

2024г. 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12. 2012; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

Государственная программа Оренбургской области "Развитие системы 

образования Оренбургской области". 

Проблемы 1) Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики,  

становление открытой, гибкой и доступной  системы образования. 

2) Недостаточная готовность и включённость родителей в 

образовательный процесс. 

3) Создание условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а так же оказания при этом необходимой помощи. 

 
Сроки реализации Программа реализуется в период с 2019г. по 2024г. 

Цель Создание условий для реализации гарантированного гражданам России 

права на получение качественного дошкольного образования в 

соответствии с меняющимися запросам населения и 

перспективными задачами развития российского общества, 

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с 

учетом его индивидуальных способностей. 

Задачи 1)  Обеспечение доступности качественного дошкольного образования; 

2) Создание современных условий обучения, в том числе для детей 

инвалидов; 

3) Внедрение и совершенствование современных организационно-

экономических механизмов управления образованием; 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Осуществляется за счёт бюджетных средств. 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа педагогов, родительская общественность 

 



ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: общеразвивающий 

Юридический адрес: 462010 Оренбургская область, п. Тюльган ул. 8 Марта, 

д.7 Телефон/факс: 8 (35332)21268 

Учредитель: муниципальное образование Тюльганский район Оренбургской 

области  

Почтовый адрес: 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. 

Тюльган, ул. Ленина 41 

Функции и полномочия учредителя выполняет отдел образования 

Тюльганского района  

Почтовый адрес: 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. 

Тюльган, ул. Ленина 41 

Заведующий: Сайфутдинова Ольга Олеговна 

Лицензия: от 16 марта 2016 серия 56ЛО1 № 0004470 регистрационный № 2552 

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом МБДОУ, 

Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приоритеты государственной политики в сфере образования на 

период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в 

следующих стратегических документах: 

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

- Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года,  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204"О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"; 

- Национальные проекты разработанные Минпросвещения России во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», 

«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт 

образования» и «Социальные лифты для каждого» (срок реализации 



нацпроектов с января 2019 года по 2024 год) и другие документы 

долгосрочного характера. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

         В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» созданы все условия   для 

полноценного развития детей. Материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям и нормативам для  ДОУ (СанПин 2.4.13049-

13), нормам и правилам пожарной безопасности, Санитарно-

эпидемиологическому заключению № 56.02.03.111.М.000254.06.06. от 

06.06.2006. 

          Все помещения располагают оборудованием и материалами по профилю 

деятельности. 

         В МБДОУ нет отдельного  музыкального и физкультурного зала, 

методического кабинета. 

        В дошкольном учреждении 5 групп, из них: 1 группа для детей до 3 

летнего возраста, 4 дошкольных группы общеразвивающей 

направленности. Количество детей, посещающих дошкольное учреждение, 

составляет 119 человек. 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИУМ 

          В жилом микрорайоне, рядом с дошкольным учреждением находится 

МБОУ «Лицей №1», Спортивный комплекс «Олимп»,  школа искусств и центр 

дополнительного образования детей.Это создаёт благоприятные возможности 

для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр возможностей по 

организации физкультурно -оздоровительной работы, работы по развитию 

познавательных интересов, осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

        Заведующий и старший воспитатель имеют высшее педагогическое 

образование. Сто процентов педагогов имеют педагогическое образование. 

Основные данные по персоналу - педагогический персонал: 10 человек 

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

        Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» (далее Программа) — обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа разработана согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). 

Программа разработана и утверждена дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»). Данная Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

       Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляет медицинская 

сестра Тюльганской районной больницы. 

        В МБДОУ имеется медицинский кабинет, участки оборудованы 

спортивно- игровыми конструкциями. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние детского сада, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормативным документам. 

         Одним из основных направлений в деятельности МБДОУ является охрана 

жизни и укрепление здоровья детей. Перед педагогическим коллективом стоит 

задача совершенствования оздоровительно - физкультурных мероприятий в 

системе работы детского сада по охране и укреплению здоровья детей. Для 

наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала 

используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений.  

        В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в МБДОУ осуществляется четкая 

организация медико - педагогического обслуживания в соответствии с учетом 

возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. 

       Для установления более тесной связи между семьей и МБДОУ проводятся 

индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, где 

выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в 

семье, его биоритмы, особенности развития и поведения. 

        На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

медицинским персоналом и педагогами групп даются рекомендации родителям, 

индивидуальные для каждого воспитанника. Сбор информации и наблюдения 

за каждым воспитанником помогают установке временной динамики 

психологических, деятельностных и их эмоциональных качеств. 

Устанавливается щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в 

детском саду, согласованный с родителями. 

        Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом 

МБДОУ были определены основные направления воспитательно- 



оздоровительной работы с детьми: 

— оценка здоровья воспитанника при постоянном и ежедневном контроле 

состояния здоровья: совместные обходы групп медицинской 

сестрой, старшим воспитателем, заведующим МБДОУ; 

— охрана и укрепление психофизического здоровья воспитанников: 

наблюдение и изучение их эмоционального состояния, психологическое 

просвещение педагогического коллектива, индивидуальные и коллективные 

консультации для воспитателей и родителей, выработка рекомендаций, 

использование элементов коррекционной работы с воспитанниками; 

— помощь, педагогическая поддержка в период адаптации воспитанника к 

условиям МБДОУ; 

— обеспечение эмоционального благополучия воспитанника: психологизация 

воспитательного процесса в целом, индивидуальная работа с учетом 

индивидуально-психологических особенностей; 

— воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни: 

обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, 

беседы о последствиях воздействия на организм вредных веществ; 

— воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: 

утверждение демократического стиля общения взрослых с воспитанниками, 

формирующего их адекватную самооценку; 

— развитие познавательного интереса воспитанников к окружающему: 

использование в целях воспитания, образования и оздоровления элементов 

русского фольклора с учетом дифференцированного подхода к мальчикам и 

девочкам; 

— поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья воспитанников. 

        Особое внимание в МБДОУ уделяется физкультурным занятиям как 

одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка. 

       С целью повышения интереса детей к физической культуре, а также учета 

интересов детей разных возрастных групп пересмотрена организация процесса 

физического воспитания, классификация занятий по физической культуре и их 

содержание. Системная работа по физическому воспитанию в МБДОУ 

включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия с 

включением компонента корригирующих упражнений. Прогулки на свежем 

воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению задачи 

оздоровления детей. 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

       В нашем МБДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. 

В основе этой системы изучение контингента родителей (возраст, образование, 

профессия, хобби, настроенность на взаимодействие с педагогическим 

коллективом МБДОУ); образовательные запросы родителей. 



В структуре этой системы: 

- педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем психолого-педагогической культуры) 

через родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации; 

- информирование родителей о состоянии и перспективах работы МБДОУ в 

целом, отдельных групп; 

- включение родителей в образовательный процесс через образовательные 

проекты, демонстрацию личностных достижений воспитанников;  

- привлечение родителей к участию в занятиях; 

- привлечение родителей к управлению МБДОУ через их участие в работе 

родительского совета МБДОУ и группы; 

- мониторинг эффективности работы с семьей: в основе мониторинга – сбор, 

хранение, обработка и распространение информации, обеспечивающей 

непрерывное наблюдение за состоянием взаимодействия МБДОУ с семьей и 

прогнозирующей возможные условия, средства и методы улучшения этой 

работы. 

        Реализация такой системы способствует включению родителей в единый 

воспитательный коллектив МБДОУ. Показателем ее результативности является 

удовлетворенность родителей работой МБДОУ. 

КОНТАКТЫ 

         Дошкольное учреждение имеет тесные связи с культурными центрами, 

социальными институтами: с детскими садами, домом 

культуры, школой искусств, районной библиотекой, ЦДОД, СОШ№1, Лицей 

№1, техникумом. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА 

         Первостепенной возможностью для дошкольного образования является 

развитие базиса личностной культуры воспитанника, обеспечение его 

эмоционального благополучия, создание психолого-педагогических условий 

для развития способностей и склонностей. 

          Все это вместе взятое можно рассматривать как ключевые 

образовательные потребности, которые формируются под воздействием 

образовательной среды, частью которой является образовательное 

пространство детского сада. 

         Образовательное пространство – активное «поле» педагогической 

системы, на котором организуется все многообразие процессов обучения, 

воспитания и развития. 

           Коллективом МБДОУ создана система стабильного функционирования. 

Главное - сформированы традиции в образовательной системе, работе с 

семьями воспитанников: 

- организационная структура дошкольного учреждения соответствует миссии 

детского сада; 



- на лицо целостность педагогической системы как совокупность целевого, 

содержательного, организационного, методического управленческого 

компонента; 

- создан эмоционально-психологический комфорт воспитанника в 

педагогическом процессе, обеспечивающий возможность его самоутверждения, 

уверенности в себе; 

- осуществляется гуманизация учебно-воспитательного процесса через 

ориентацию на личность воспитанника; 

- созданы возможности для реализации каждым ребенком возрастного 

потенциала; 

- сложился опыт оздоровительной деятельности. 

       Миссией МБДОУ является: реализация каждым ребёнком своего 

позитивного социального и культурного потенциала.  

Мы поможем приобрести вашему ребёнку опыт социальной адаптации со 

сверстниками и взрослыми! 

        К ценностям МБДОУ относятся: 

- открытость и поддержка – МБДОУ открыто к внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, 

оказывать психолого-педагогическую поддержку всем семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, независимо от того, посещает ли ребенок детский сад.       

        Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные проблемы и 

оказывать поддержку и помощь в их решении. 

- индивидуализация означает для нас, что нет воспитанников, нет его семьи 

«вообще», нет педагога «вообще», есть именно этот воспитанник, этот 

взрослый рядом с их неповторимыми особенностями, возможностями и 

интересами. Поэтому мы стремимся создавать такие условия в детском саду, 

которые будут соответствовать уникальности каждого и обеспечат развитие 

способностей воспитанника, самореализацию педагогов, и участие родителей в 

образовательном процессе. 

         Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей, 

расширять перечень образовательных услуг. 

          Сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями решать 

проблемы, планировать и организовывать мероприятия в интересах 

воспитанников. 

          Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое 

достигается непрерывным самообразованием, постоянным 

повышением профессиональной компетенции каждым педагогом. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

           Основная цель - Создание условий для реализации гарантированного 

гражданам России права на получение качественного  дошкольного 



образования в соответствии с меняющимися запросам населения и 

перспективными задачами развития российского общества. Через обновление 

воспитательно-образовательного процесса, соответствие его Федеральным 

государственным образовательным стандартом ДО.              

           Достижения стратегической цели будет осуществляться через 

реализацию следующих направлений: работа с персоналом, работа с детьми, с 

родителями, с предметно-пространственной средой, с внешней средой. 

Организационной основной деятельности МБДОУ в конкретный период 

(учебный год) будет являться годовой план, в котором конкретизируются 

задачи по всем направлениям деятельности и разрабатываются средства и 

способы их достижения. 

Задачи: 

1. Работа с детьми 

1.1.Обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения 

образовательного процесса на основе ФГОС. Создание условий, обогащающих 

нравственно-духовный, эмоциональный мир каждого воспитанника. 

Воспитание чувства принадлежности к российской, европейской и мировой 

культурам. 

1.2. Формировать в детях уверенность в себе, своих силах и возможностях: 

Организация предметно - развивающего, образовательного пространства для 

раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого воспитанника в 

рамках образовательного дошкольного стандарта. Обеспечение благоприятного 

перехода воспитанников на следующую возрастную ступень. 

1.3. Создавать оптимальные условия для всестороннего развития нравственно- 

патриотического потенциала воспитанников на основе синтеза традиционного 

и инновационного опыта российской системы. 

2. Работа с педагогами 

1.1.Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении их непрерывного образования, 

проявления социальной активности педагогов. 

1.2.Обеспечение эффективного методического сопровождения по реализации 

ФГОС. 

1.3. Стимулирование качественного труда педагогических работников. 

1.4. Модернизация образовательных программ дошкольного и дополнительного 

образования детей, направленная на достижение современного качества 

образовательных результатов и результатов социализации. 

3. Работа с внешней средой 

3.1. Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений и МБДОУ. 

3.2. Расширять сотрудничество с общественными, государственными, 

частными организациями с целью оказания всесторонней поддержки в 

реализации Программы развития. 



4. Работа с родителями 

4.1. Обеспечить стабильное функционирование системы преемственности ДОУ 

и семьи в воспитании и обучении воспитанников, изучение и активизация 

педагогического потенциала семьи. 

4.2. Создание системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно- профессионального 

участия. 

4.3. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей 

4.4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

5. Предметно-пространственная среда 

5.1. Обеспечить динамичное развитие предметно-пространственной среды в 

соответствии с меняющимися потребностями воспитанников и родителей. 

5.2. Внедрение и совершенствование современных организационно-

экономических механизмов управления образованием. 

5.3. Обновление содержания, технологий и материальной среды образования, в 

том числе развитие информационных технологий. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Повышена профессиональная компетентность педагогов в вопросах 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

2.Повышена компетентность воспитателей в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей воспитанника. 

3.Повышено качество оздоровительной работы с воспитанниками, 

направленной на формирование, сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья воспитанников средствами физкультурно 

– оздоровительной деятельности. 

4.Повышена эффективность использования бюджетных средств. 

5.Создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0-3 лет). Семьи, 

нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, обеспечены 

консультационными услугами по месту жительства и дистанционно. 

6.Общественность (родители, местное сообщество) непосредственно включена 

в управление МБДОУ и оценку качества образования. 

7. Мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений 

показателей доступности, выполнены более чем на 80%. 

8.Гражданам будет доступна полная и объективная информация о МБДОУ, 

содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования. 



9.Средняя заработная плата педагогических работников составит не менее 100 

% от средней заработной платы по экономике в образовании региона.  

Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации кадров. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


