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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 79 
комбинированного вида
(МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида).

Название
программы

Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 79 комбинированного вида на 2016 -2018 годы.

Основания для 
разработки 
программы

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155.

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования».
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 года № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных 
организациях.
-  Государственная программа Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 23.08.2013 № 657/36, приказ 
министра образования Московской области от 
25.06.2012 №2915 «О развитии инновационной 
инфраструктуры в системе образования Московской 
области».

Назначение
программы

Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития дошкольного 
образовательного учреждения на основе аналитико
синтетической характеристики деятельности МБДОУ 
детского сада № 79 комбинированного вида за 
прошедший период. Программа отражает тенденции 
изменений, главные направления обновления 
содержания образовательной деятельности, развитие 
кадрового потенциала, управление дошкольным 
учреждением на основе инновационных проектов.



Статус
программы

Нормативный документ дошкольной образовательной 
организации, осуществляющей свою деятельность в 
инновационном режиме и принявшей за основу 
программно-целевую идеологию развития. 
Стратегический план осуществления основных 
актуальных и перспективных новаций в деятельности 
дошкольного образовательного учреждения с учетом 
прогнозируемых образовательных потребностей и 
социального заказа.

Проблема
Развитие дошкольного образовательного учреждения в 
условиях реализации новой государственной 
образовательной политики, в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования основными 
ориентирами которой являются:
- создание условий для сохранения, укрепления 
здоровья воспитанников;

понимание зависимости изменения качества 
человеческого ресурса от изменения качества 
образования;
- становление открытой, гибкой и доступной системы 
образования.
Объективное ухудшение здоровья поступающих в 
детский сад детей, отрицательно сказывается на 
получении ими качественного образования. 
Недостаточная готовность и включённость родителей в 
управление качеством образования • детей через 
общественно - государственные формы управления. 
Необходимость интенсификации педагогического 
труда, повышение его качества и результативности в 
применении современных образовательных технологий. 
Повышение качества образования и воспитания 
дошкольников через внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных.

Сроки
реализации
Программы

Программа реализуется в период 2016 - 2018 гг.

Разработчики
программы

Творческий коллектив педагогических и 
административных работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 79 комбинированного 
вида.



Цель
программы
развития

Обеспечение высокого качества дошкольного 
образования соответственно социальным потребностям 
общества путем повышения эффективности 
деятельности МБДОУ детского сада № 79 
комбинированного вида по показателям: 
востребованность, доступность, качество, инновации, 
творчество; создание условий, обеспечивающих 
высокую результативность воспитательно 
образовательного процесса по формированию 
ключевых компетенций дошкольников, опираясь на 
личностно ориентированную модель взаимодействия 
взрослого и ребёнка с учётом его 
психофизиологических особенностей, индивидуальных 
способностей и развитие творческого потенциала.

Задачи У Создать условия для взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, внедрить новые 
интерактивные методы взаимодействия с семьей, 
повысить посещаемость детьми детского сада.

У Оптимизировать процесс обучения дошкольников 
путем использования ИКТ в организованной 
образовательной деятельности.

У Развивать у дошкольников креативность в 
процессе выполнения творческих заданий, способность 
к целеполаганию, мотивации своей деятельности.

У Обеспечить эффективность, результативность и 
постоянный рост профессиональной компетентности 
педагогического коллектива.

У Сохранять и укреплять здоровья детей, применять 
здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе ДОУ.

У Интегрировать инновационные проекты в 
воспитательно-образовательный процесс МБДОУ 
детского сада № 79 комбинированного вида.

Этапы
реализации
программы

1 этап - создание условий: обеспечивающих 
реализацию Программы развития (2016 год);
2 этап - практике - реализационный (2016-2017);
3 этап - заключительно - аналитический (2017-2018 
год).

Финансовое
обеспечение
программы

У Рациональное использование бюджетных средств. 
У Средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг.

Ожидаемые
результаты

У Повышение посещаемости детьми детского сада, 
обеспечение равных стартовых возможностей при 
подготовке детей к школе.



•А Качество сформированных ключевых 
компетенций, способствующих успешному обучению 
ребёнка в школе.

У Обеспечение требований ФГОС дошкольного 
образования к результатам освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования, 
обеспечение социально - нормативных возрастных 
характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.

У Повышение компетентности педагогов в области 
применения современных образовательных технологий, 
в том числе ИКТ.

•А Внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс.

У Создание базы методических разработок с 
использованием ИКТ для развития творческого 
потенциала ребенка в условиях ДОУ.

У Улучшение состояния здоровья детей, 
способствующее повышению качества их образования.

У Повышение технологической культуры педагогов.
У Оптимизация деятельности органов 

государственно-общественного управления ДОУ, 
способствующая повышению качества образования 
дошкольников.

Адрес сайта в 
сети Интернет

Ьйр// :<Мзас179.осНпес1и.ш

Руководитель
программы
развития

Заведующий МБДОУ детским садом № 79 
комбинированного вида Холохон Татьяна Леонидовна



Введение

Актуальность разработки программы развития МБДОУ детского сада 
№ 79 комбинированного вида обусловлена изменениями государственной 
политики в области дошкольного образования, связанными с вступлением в 
силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением 
федерального государственного стандарта дошкольного образования. В 
связи с этим важнейшей задачей является усиление воспитательно
образовательного потенциала дошкольного учреждения, построение 
образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 
индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 
каждого воспитанника.

Программа развития МБДОУ детского сада № 79 комбинированного 
вида является стратегическим управленческим документом.

Необходимость разработки данной программы вызвана необходимостью 
пересмотра и обновления дошкольного содержания образования, 
разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 
Традиционные методы работы в ДОУ, основанные на вербальной форме, не 
обеспечивают должного взаимодействия, готовности и включённости 
участников образовательного процесса в управление качеством образования.

Родители по мере возможности принимают участие в мероприятиях 
ДОУ, причем степень их участия прямо пропорциональна степени их 
информированности и заинтересованности.

Разработка новой стратегии развития ДОУ связана как с желанием 
родителей поднять уровень развития детей, развить у них те или иные 
способности, подготовить к обучению в школе, так и с ■ изменениями в 
системе образования, необходимостью интенсификации педагогического 
труда, повышения его качества и результативности в применении 
современных образовательных технологий.

В соответствии с целями и задачами Программа развития включает три 
долгосрочных проекта, которые отражают приоритетные направления 
развития учреждения: «Хочу в детский сад», направленный на повышение 
посещаемости воспитанниками ДОУ путем оптимизации работы с 
педагогами и родителями на основе внедрения инновационных форм; 
«Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе ДОУ», 
направленный на познавательное, интеллектуальное и творческое развитие 
детей»; «Портфолио дошкольника», направленный на формирование у 
ребенка положительной самооценки и внутренней мотивации к познанию и 
достижениям.

В целом Программа развития носит инновационный характер и 
ориентирована на развитие МБДОУ детского сада № 79 комбинированного, 
достижения результатов качества образования к потребностям ребенка.



Информационная справка
о МБДОУ детском саде № 79 комбинированного вида

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида.
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 79 комбинированного 
вида.
Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района
Московской области.
Контактная информация: 143000, Московская область, Одинцовский
район, г. Одинцово, ул. Садовая, д.4.
Телефон: 8(495) 593-20-14 
е-таП: с1оШ:79-12@уапбех.ги 
Сайт: Ьйр://бе1зас179.ос1тес1и.ш

Лицензия на ведение образовательной деятельности: серия 50Л01 
№ 0007407, выдана Министерством образования Московской области 
30.03.2016 г. бессрочно.
Режим работы: МБДОУ детский сад №79 комбинированного вида работает 
в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 с выходными: суббота, 
воскресенье и праздничные нерабочие дни.
Общая характеристика ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 79 комбинированного вида создано путем изменения типа 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 79 комбинированного вида на основании Постановления .Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 24.06.2011 г. 
№ 2169.

МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными законодательством Российской Федерации, Московской 
области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления и 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, 
Уставом учреждения путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 
образования.

Здание и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно- 
эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству, 
содержанию и организацию режима работы ДОУ, правилам пожарной 
безопасности. Территория детского сада озеленена газонами, деревьями и 
кустарниками; украшена клумбами, цветниками и альпийскими горками.

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием 
в достаточном количестве. Предметно-развивающая среда ДОУ организована 
с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.
Количество групп -1 1 ,  количество детей - 245 человек.



МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Уставом и образовательной программой 
дошкольного образования, разработанной ДОУ на основе федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Материально-технические условия ДОУ отвечают требованиям 
современного дошкольного образования, но требуют обновления и 
пополнения материальной базы, обогащения предметно-развивающей среды, 
созданию комфортных условий для воспитательно-образовательной работы с 
детьми.

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольном учреждении созданы необходимые условия: групповые
помещения, музыкальный зал, физкультурный зал, плавательный бассейн, 
методический кабинет, логопедический кабинет, медицинский кабинет, 
спортивная площадка. В группах проводится целенаправленная работа по 
созданию обогащенной предметно-развивающей среды в соответствии 
возрастными потребностями детей.

Обучение и воспитание в ДОУ детей от трех до семи лет осуществляется 
квалифицированными педагогами по принципу развивающего обучения в 
совместных играх и организованной образовательной деятельности, в 
разнообразном общении детей между собой и взрослыми.

Образовательный процесс в ДОУ обеспечивают 22 педагога: воспитатели, 
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре. Детский сад укомплектовано педагогическими работниками 
согласно штатному расписанию. 100% педагогов имеют педагогическое 
образование. Средний возраст педагогических работников составляет 39 лет.
Количественный и качественный состав педагогов представлен в таблице.

№ Социально-демографические Всего
п/п данные чел.
1 Численность педагогов 22
2 Образование
3 Высшее педагогическое 11

Высшее педагогическое дошкольное 2
Среднее профессиональное дошкольное 8
Среднее профессиональное 1

4 Стаж педагогической работы

До 5 лет 7

5-10 лет 4

10-15 лет 4
Свыше 20 лет 7

5 Аттестовано

Высшая категория 7

Первая категория 7

Без категории 8



Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа развития

Необходимость разработки Программы развития МБДОУ детского сада 
№ 79 комбинированного вида на период 2016 - 2018 гг. обусловлена 
модернизацией государственной образовательной политики, направленной 
на повышение доступности качественного образования, отвечающего 
требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества.

Для успешного существования в современной информационной среде, 
позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо 
изменить подход к образовательному процессу, что требует:

расширения комплекса технических средств, представляющих 
многокомпонентную информационно-педагогическую среду;
-разработку и внедрение новых образовательных технологий;
- повышение роли человеческого ресурса.

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 
предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 
работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 
родителей по повышению уровня развития детей, их творческих 
способностей, подготовить к обучению в школе.

Концептуальные основы Программы развития МБДОУ 
детского сада № 79 комбинированного вида

Актуальность разработки новой Программы развития МБДОУ детского 
сада № 79 комбинированного вида обусловлена изменениями в
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 
страны, введением новых федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования.

Концепция Программы развития основывается на праве каждого 
ребенка на получение полноценного доступного и качественного 
образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 
возможностями. Дошкольное образовательное учреждение создаёт 
оптимальные условия для гармоничного развития интеллектуальной, 
эмоциональной, физической сфер личности ребенка путем единства обучения 
и воспитания, а также готовит воспитанников к продолжению образования в 
школе, применению полученных компетенций в жизни и в своей 
практической деятельности.

В основе концепции лежат следующие научные принципы:
- принцип гуманизации, предусматривающий подход к изучению личности 
каждого ребенка, изучение способностей, особенностей личности 
воспитанника и создание условий для его развития, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья;

принцип индивидуализации и дифференциации обучения, 
обеспечивающий развитие интересов, склонностей и способностей детей;



принцип демократизации, предполагающей совместное участие 
воспитателей специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.
- принцип интеграции, предусматривающий целостность и единство всех 
систем образовательной деятельности;
- принцип развивающего обучения, предусматривающий использование 
новых развивающих технологий образования и развития детей;
- принцип вариативности, предполагающий разнообразие содержания, 
форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки 
каждого ребенка;
- принцип активности -  предполагает освоение ребенком программы через 
собственную деятельность под руководством взрослого;

принцип современных подходов к организации образовательного 
процесса - развитие форм открытого образования с учётом информатизации 
образовательной среды, современных технологий и форм образования.

Реализация данных принципов требует радикальных изменений в 
современном аспекте образования в ДОУ:
- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;
- заинтересованность педагогов в результатах своего труда;
- модернизация предметно развивающей среды, жизненного пространства 
ДОУ с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 
соответствии с их желаниями, склонностями и интересами, отвечающей 
социальному заказу;
- обновление содержания и форм совместной деятельности детей и взрослых, 
интеграция различных видов деятельности.

Ценность инновационного характера Программы развития направлена 
на сохранение позитивных достижений ДОУ, внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе информационно- 
коммуникационных, обеспечение личностно -  ориентированной модели 
организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 
адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его 
социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского 
сада. Вместе с тем инновационный характер преобразований означает 
исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, 
соответствие потребностям современного информационного общества в 
максимальном развитии способностей ребёнка.

Исходя из вышеизложенного, основной целью Программы развития 
является обеспечение высокого качества дошкольного образования 
соответственно социальным потребностям общества путем повышения 
эффективности деятельности МБ ДОУ детского сада № 79 комбинированного 
вида по показателям: востребованность, доступность, качество, инновации, 
творчество; создание условий, обеспечивающих высокую результативность 
воспитательно -  образовательного процесса по формированию ключевых 
компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную 
модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его



психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 
развитие творческого потенциала.

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 
должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции:
- коммуникативная -  умение общаться и быть понятым;
- социальная — умение адаптироваться и существовать вместе с другими 
детьми и близкими;

информационная -  умение систематизировать и анализировать 
информацию, работать с разными видами информации;
- продуктивная -  умение планировать, доводить начатое до конца, 
создавать собственный продукт (рисунка, 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 в ДОУ взаимосвязано с 
ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в 
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 
означает с одной стороны -  бережное отношение к ребёнку: его здоровью, 
интересам, возможностям, с другой стороны - создание оптимальных 
условий для его развития в воспитательно - образовательном процессе и в 
системе дополнительного образования.

Концептуальными направлениями Программы развития являются: 
-построение дифференцированной модели повышения профессиональной 
компетентности педагогов.
- организация совместной деятельности детей и взрослых на основе 
проектной деятельности, использование средств информатизации в 
воспитательно-образовательном процессе, формирование ключевых 
компетенций дошкольников.
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 
детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 
деятельности.

Участниками реализации Программы развития являются воспитанники в 
возрасте от 3 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители 
разных образовательных и социальных структур.

В основу реализации Программы положен современный программно
проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 
происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 
образовательной деятельности. Каждый проект представляет собой 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем 
данной сферы образовательной деятельности (указаны в паспорте 
Программы развития).



Прогнозируемый результат Программы развития к 2018 году
в дифференциации к различным субъектам образовательных отношений:
1. Для воспитанников и родителей:
- повышен качественный уровень дошкольного образования, сформированы 
ключевые компетенции дошкольников и созданы условия для усиления роли 
родителей в обеспечения образовательного процесса.
2. Для педагогов:
- повышение профессиональной квалификации и компетентности педагогов;
- созданы условия для профессиональной самореализации педагогов.
Элементы риска Программы развития
При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:
- быстрый переход на новую Программу развития может создать 
психологическое напряжение и повышенную тревогу у части 
педагогического коллектива ДОУ;
- неготовность части педагогов осуществлять образовательную деятельность 
с использованием системно-деятельного подхода и новых технологий;
- несогласованность требований педагогов и родителей в вопросах 
последовательного развития и воспитания детей;

недостаточное оснащение материально-технической базы ДОУ 
информационными ресурсами.


