
СОГЛАСОВАНА
комитет образования
администрации муниципtulьного образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
председатель комитета

Г,Ф. Тысячная

ПРИНrIТА утвЕрждЕнд
На педагогическом совете прикtвом от 19.09.2016 года
Протокол от 15.09.20lб г. ЛЪ 5 JФ 9

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муницигrального дошкольного обрiвовательного учреждения
кffетский сад J\Ъ 29)
на20Тб - 2020 гг.

п, Коммунары
20lб год



Паспорт программы развития
муниципального дошкольного образовательного учреждения

<<ffетский сад ЛЬ2}>
на 201б-2020 гг.

Наименование Программы:
программа ра:lвития (далее - Программа) Муниципального дошкольного образовательного
}л{реждения <,Щетский сад }ф29> (далее _ мдоУ детский сад JrlЪ29).

Стаryс Программы:
Локальный нормативный акт МЩОУ детский сад Jъ29. Стратегический план, направленный на
осуществление нововведений в образовательном r{реждении, на реализацию акту.lльных,
перспективньIх, прогнозируемых образовательньtх потребностей, социального заказа.

Основания для разработки Программы:
- Федеральный закон от 29,12.2012 Nр27З - ФЗ (об образовании в Российской Федерации>;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.201з г. Jrls 1155 ,,об
утверждении федерального государственного образователlьного стандарта дошкольного
образования";
- Конвенция о правах ребёнка от 20. 1 1.1989 г.
- Государственн€ш программа Российской Федерации кРазвитие образования)) на2OlЗ-2а20 годы от
15 мая 20-1З г. Nч 792-р.;
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.201з
Jю 2б <Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньtх образовательных организаций>;- Приказ Минобрнауки России от 30.08.201З JE1014 кОб уr".р*дЁ"ии порядка организ ации иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования);
- УстаВ Муниципа_пьногО дошкольнОго образовательного rIреждения <.Щетский сад Jt29D (новая
редакция), утверждённый постановлением администрации мунициr1ального образования
ПРИОЗеРСКИЙ МУниципальныЙ раЙон Ленинградской области от 20.07.2015 м 2з11;
- ЛокальнЫе нормативные акты мдоУ детский сад Jrlb29.

Разработчики Программы:
Рабочая группа.

Назпачение Программы:
Программа развития предназначена дJUI определения IIерсIIективных направлений развития МДОУ
детский сад Ns29.
в ней отрtDкены тенденции изменений, охаракторизованы главные направления обновлениясодержания образования и организации воспитания, управления дошкольным r{реждением наоснове инновационньIх процессов.
программа направлена на повышение качества образовательной деятельности с воспитанникамимдоУ детскиЙ сад Jrlb29, предполаГает активное г{астие администр ации, IIедагогов, детей и их
родителей (законньп< предстilвителей).
програlлма развития определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты р€lзвитияМДоУ детский сад J\Ъ29.

Исполнители Программы:
Сотрудники МЩОУ детский сад J\Ъ29.



Стратегическая цель Программы:
.Щостижение высокого уровня качества образования воспитанников в соответствии с Федеральным
государстВенныМ стЕIндартоМ (далее ФгоС до) за счёт повышения профессиональной
компетентности сотрудников МrЩОУ, развития социальньIх связей, совершенствования материальЕо-
технической базы и развивающей предметно-пространственной среды, совершенствование
нормативно-правовой базы уrреждениJI.

Основные задачи Программы:
- повышеЕие качества образования воспитанников в соответствии с Фгос до.
- создание условий для профессионального роста педагогических работников.- формирование рtlзвивающей предметно - пространственной среды мдоу и групп, прогулочных
площадок в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа развития воспитанников.
охраны и укрепленияих здоровья.
- формирование коллегиальньD( органов уIIравления родительской общественности, через
непосредственное вовлеченио их в образовательнуIо и досугов}.ю деятельность, в том числе
посредством создания образовательных прооктов совместно с семьёй на основе вьu{вления
потребностей и поддержки образовательньIх и воспитаТельньж инициатив семьи.

Финансовое обеспечение Программы:
осущестыrяется в pElN4kax бюджетной сметы и привлечения внебюджетного финансирования.

Информационная справка:
муниципальное образовательное учреждение кflетский сад Nэ 29> создано на основании постановления
главы муниципального образования Приозерского района Ленинградской области от 2\ апреля 2005 года Nэ
254-р и зарегистрировано Приозерским территориальным отделением лорП от 17 октября 20О5 года,
свидетельство серии 47 N9 0018004]-0, за основным государственным регистрационным номером
1054700438650.

На основании постановления главы муниципального образования Приозерский район Ленинградской
области от 1i" марта 2008 года Nч 344, зарегистрирована новая редакция устава.ЩОУ, внесень! изменения в
учредительные документы 24 марта 2008 года за основным государственным регистрационным номером
1054700438650, свидетельство серия 47 N9 002464875.

в дальнейшем образовательное учреждение было переименовано:

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад No29 на основании
постановления администрации муниципального образования ПриозерскиЙ муниципальный районЛенинградской области от L7 мая 20].1 года Nч 1191 коб утверждении перечня муниципальных бюджетных
образовательных учреждений муниципального образования Приозерский муниципальный районЛенинграДской обласТи> ИФНС РФ пО Приозерскому районУЛенинградской области, внесена запись в единый
государственный реесгр о юридических лиц, зарегистрированным 1"з декабря 2оllгода за основным
государственным регистрационным номером 10547004з8650, свидетельство серия 47 N9 002712495.

В Муниципальное дошкольное образовательное учреждение кflетский сад Ne29> (далее - Учреждение) на
основании постановления админИстрации муниципального образования Приозерский муниципальный районЛенинградской области от 19 июня 2О].2 года Nэ 2195 коб утверждении перечня муниципальных казенных
образовательныХ учрежденИй муницИпальногО образованИя ПриозерскиЙ муниципальныЙ районЛенинградской области>, ИФНС России по Приозерскому району Ленинградской области внесена запись вединый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированным от 02 июля 2012 года за основным
ГОСУДаРСТВеННЫМ РеГИСТРаЦИОННЫМ НОМеРОМ 10547ОО4З8650, свидетельство серия 47 N9 0о2717009.

Адрес места нахождения Учреждения: 188764, Российская Федерация, Ленинградская область,Приозерский район, пос. Коммунары.



Лицензия на осуществление образовательной деятельности от о7.08.2о12г. 47Ло1 }l! 0000085,
Регистрационный Еомор 57 9 -12. Срок действиrI лицензии - бессрочно.

Характеристика кадрового состава: мдоУ детский сад Jю29 поJIностью (100%) укомплектованкадрilми в соответствии со штатным расписанием, lб сотрудник: в том числе педагогические
работники - 6 (зз%), из них: администрация - 1 человек, воспитатели - 4 человека, мрыкальный
руководитель - l человек.

Реализуемая образовательЕая программа.
мдоу детский сад Ns29 реализует образовательную
на заседании педагогического совета от 25.08.2015
25.08.201 5 года .}lЪ 44.

программу дошкольцого образования принята
года, протокол 25, утверждена прикilзом от

в поселении проживает 35 детей. охват дошкольньrм образованием составляет 77yо. Плановая
мощность здания по техническому паспорту 55 воспитанников, по Санпин -69 воспитанников.

Режим работы: ежедневно, кроме выходньIх и праздничньж дней.
1 группас 07,00до l9,00 (12 часов)
1 группа с 07,30 до 17,30 (10 часов)
Материально-технические условия.
мдоу детский сад Jrlb29 владеет, пользуется и распоряжается закреплённым за Еим на правеоперативного управления имуществом В соответствии с его назначением, Уставом изаконодательством Российской Федерации, несёт ответственность перед Учредителем за сохранностьи эффективное использование закреплённого за ним имущества.
,щля организации образовательной деятельности в детском саду имеется:
- физкультурный - музыкальный зал (площадь 5З,5 кв.м) оснащён всем необходимым оборудоваIlием
дJU{ качественного проведения физкультурных занятий (в наличии шведскаlI стенка, мячи,гимнастические скамейки, гимнастические пiUIки, обруrи, дорожки скакi}лки и др.)- медицинский кабинет (площадь 8,5 кв.м) оборудован достаточным количеством оборудования имедикilментов (весы медицинские, передвижной бактерицидный облучатель, динамометр ручнойдетский' ростомер' тонометр с детской манжетой, фонендоскоп, холодильник, шкаф длямедикаментов, кушетки, бактерицидные облучатели). Имеется изолятор. Туалет с местом дляприготовления дезинфицирующих средств.
- групtIовые помещения имеют следующую площадь:

* 1 группа - 46,2 кв.м.
* 2 группа - 5б,6 кв.м.
* 3 грlтlпа 4б кв,м, а также раздеваJIок, помещений дляхранения игрушек, сп€шIен, туarлетньжкомнат, буфетньгх, В игровьгх помещениях создана развивающая предметно-пространственная средас учётом возраста детей, способствУющЕU{ полноценному, разностороннему развитию ребёнка.-Прачечная (площадь 3З кв.м) оснащена coBpeмeнHu- оЬорудо"ur".пл (2 сiиральные машины).-Пищеблок (площадь 45ч кв.м) состоит из (горячего цеха, холодного цеха, кладовая овощей,помещение охлажд€lющих K€lМep, кладовiUI сухих продуктов, зона моечной ку<онной посуды.ПищеблоК оснатцёН современНым кухоНньrм обоРуjо"u"".* (в наличии: мясорубка, овощерезка,картофелечистка, холодильная кап{ера, 2 холодиоirr"пu, шкаф для хранения хлеба, электроплиты,

достаточное наличие р,вделочных досок, ножей, посуды, уборочногi ""u""ruря, их маркировка ихранение соответствует HopMtlNл СанПин).

Наименование группы Наполняемость на 0 1.09.20 1 6 наполняемость по Санпинlиладшtш разновозрастнаrI
групIIа

9 18

Старшая разновозрастнаl{
группа

18 28



имеется система видеонаблюдения, здание осЕащено автоматической пожарной сигнаJIизацией. Внашем детском саду 2 проryлочЕьгх rIастка. Участки оборудованы верандами, игровымикомплексtilv{и, песочницit]vIи, Учреждение оснащено информационно-коммуникативными средствzlмидJIя организации образовательного процесса: 2-компьютера, 2-принтера, 2-ноутбука, 2-мультимедийный проектор с экрilном, 1 -музыкальный центр.

Организация питапия воспитапников:
[етский сад обеспеtIивает гарантированное, сбалансированное 4 -х разовое гIитание детей поутверждеЕныМ ЕормаМ В соответствиИ с их возрастом и временем пребывания, ПитаниевоспитанЕиков осуществJu{ется в соответствии с примерным десятидневным меню. Продуктыпитания поставJUIются предприятиями торговли в соответствии с договорами.

Щошкольное образовательное учреждение финансируется за счёт средств местного бюджета.

Сроки реализации Программы: 0 1 .0 1.20 1 6 - з|,12.2020 года,

этапы реализации программы: прогрitN{ма рассчитана на 5 лет.

(создание условий для реi}лизации rтрограммы

;Н:"*Т::,L':_]:,:О"Улl:Т_lТ:_:О У_:Тli1''ии 
меропрiятийв соответствии с программой развития,

соответствии с требова}Iиями ФГОС ДО).
(пoстепеннaяpеалиЗaцияМepoпpиятиЙBсooTBеTсTBиис

Програллмой развития, корректировка мероприятий).
(мониторинг эффективности реализацииi}наJIитическiш оценка достижения целей и ре€rлизации поставленньIх задач,в ПрограМме рiввитИя, транслИрование передового опыта работы).

Задачи, наrrр€Iвление деятельности Сроки ответственные
20ll6 20]l7 2018

+

20l9 2020
Проблемно-ориентированньй ана_rrиз
качества образовательных услуг в
свете требований ФГОС ЩО:- мониторинг развивающей
предметно-пространственной среды
в рамках требований ФГОС ДО;

+ + + +

Заведующий

- изrIение профессионilльньж
затруднений педагогов в р€lп4ках
введения ФГОС ДО;

+ + + + +

- r(UIvrllJIEKcHiш оцеЕка состояния
физкультурЕо-оздоровительной
работы МДОУ;

+ + + + +
Заведующий

З*"ду.rц"й

- мониторинг качества
здоровьесберегающей деятельности

-проведение проблемно-
ориентированного анализа состояния
образовательного rrространства по
всем образовательным областям;

+ + + + +

++ + + +

проведение мониторинга

программы,
обозначенньпс



акту€lльного состояния кадровой
обстановки МДОУ;

+

- самообследовzrние деятеJIьности
мдоу Jф29 + + + + +
Повышение квалификацЙ
педагогических кадров :

1. Разработка перспективного плана
прохождения курсов повышения
квалификации педагогических
кадров Мдоу и их аттестации.
2. Реализация прогр€lпdмы курсовой
подготовки переквалификации
педагогов.
3.Утверждение направлений
сmrообразования педагогов.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Распрострапение передового
педагогического опыта:
- разработка и внедрение систомы
гrортфолио педагогов, как формы
обобщения и транслrIции
шерспективного педагогического
опыта.
- r{астие в конкурсном движении на
уровне региона и муниципttльЕого
образования;
-работа в творческих группах
fIедагогов по введеЕию ФГОС ЩО;
-проведение .Щней открытых дверей
для педагогов района и родителей
воспитанников;
- публикация опыта работы МЩОУ и
педагогов в СМИ;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Заведуюrций, педагоги

\.UциаJIьные проекты:
- разработка плана мероприятий по
ре€rлизации совместных с
родитеJUIми социальных проектов,
согласованных с ведущими
социаJIьными партнерами: СОШ
кКоммунарская школа>, ДК п.
Коммунары.

+ + + + +

Заведующий, педагоги

\.иUI,ýма современных форм
взаимодействия с родителями:
- создание совета родителей Мщоу;
- разработка системы
взаимодействия с родитеJuIми
воспитанников в цеJUIх вовлечения
их в деятельность МДОУ через

+

+ + + + +

Заведующий, педагоги



совместную реализацию социальньж
проектов и современные формы

МДОУ J$:29 в режиме развития;
- орг€lнизация и реализация
внедрения HoBbD( технологий;
- мониторинг внедрения новьIх
технологий;
- расlтространения опыта работы по
исrtользованию новьж технологий;
- использование Икт-технологий в

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ЗаведующиИ, пЙаго.и

Создание банка данньu<:
-обеспечение методического
сопровождения образовательного,
оздоровительного процессов в
рамках осуществления проектной
деятельности педагогов.

Заведующйй, 
"едаrом

деятельности через овладение
инновационными технологиями :

1 .Всоответствии с индивиду€}пьными
плаЕами педагогов использовать в
образовательной
современные
технологии и иЕновации.
2.Введение в практику работы по
формированию <портфолио>
воспитанника, составление и ведение

р€ввития.
З.Выявление и формированиеприоритетного Еаправления
воспитательной работы в группе.
4.Введение проектной д."Й""о.r".

Заведующий, педагоги

Формирование развивающей
предметно-пространственной среды
групп через Щентры развития(игровыми пособиями
ДИДаКТИЧеСКИМИ материi}лами,
развивающими игрушками,
спортивным оборудованием) и

заведующий, педагоги

обеспечениия и мультимедийньж
пособий по всем образовательным
областям в соответствии с

Заведующ"t,Йда.о."

Транслирование-r"редового опыта
семейного воспитания:
1.Разработк& и

Завелующ"Еj"до*Й

+ + + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

развивающие

+ + + + +

++ + + +

+ + + +



с семьёй
IIроблемные круглые столы,
семинары, консультации)

мероприятий: пр€вдЕики, дни
здоровья, досуги и развлечения,
выставки, коЕк}рсы и т.п.
4.Ведение информационньD( стендов
дJuI родителей в группах, в МЩОУ и

coBMecTHbIx плtu{ов и проектов, в т.ч.
с )ластием социilльньtх партнёров.
2.Внгедрение активньж форм работы

материаJIа на значимые темы на
сайте МДОУ в р€}зделе
кКонсультация дJuI родителей>.
5. Участие в соци€rльно значимьIх
проектах, реаJIизуемьIх совместно с
социi}льными партнёрачrи МДОУ.
б. Освещение опыта работы в СМИ,
сайт М[ОУ в сети Инте

мерошриятия (праздники, rrоходы,
экскурсии и пр.)
- организация консультативной
помощи (на родительских собраниях,
нzгляднаJI информация, выпуск
буклетов, листовок, фоторепортажи с
различньD( мероприятий, публикации
в СМИ, на сайте МДОУ, rIастие в
конференциях, конкурсах и пр.)
- пополнение материirлами страницы
<<Физическое развитие) на сайте

Пропаганда среди
воспитанников активной позиции по
отношению к спорту и физическому

Заведующ"И, пЙа.о."

Обеспечение Йа"модеtir""r-l
(законньп,rи

представителями) воспитанников :

1.Проведение
собраний, мастер-классов, Школ
молодого родитеJUI, вечеров
вопросовиответовидр.

обновление
информации для родителей и
заинтересованной общественЕости о
деятельности MflOY.
3.Организация и проведение Щней
открытьIх дверей, открытых занятий,
досугов, круглых столов.
4.Публикации на и

заведующий, пейгоги



стендах и в соответствующих
рубриках на сайте МДОУ.

l 
\Jценка модели образовательного

| пространства требованиям ФГОС
l До,
l _ Мониторинг модели

l оорiвовательЕого пространства

| 
согласно требованиям ФГОС !О;

| - Анализ основньж результатов
реirлизации программы рtввитиJI и
результатов освоения основной
образовательной программы МДОУ
детский сад J\Ъ29.
-Отчёт по реirлизации программы
р€lзвития на сайте МДОУ детский
сад Ns29

+ +

+

+

| Заведутощий. педагоги

11роведение комплексной 
"це"к"эффективности внедрения в

практику работы современных
педагогических технологий,
мониторинг эффективности
Внедрен}ш индивиду€IJIьньIх
маршрутов рtlзвития.

+ Заведующий, педагоги

ffif\нitJlиз и определение
перспективньD( направлений
деятельности МЩОУ по повь]шению
профессионtlльного уровня
сотрудников.

+

Пепгпшr"r*r,

+

r!r{rrIJvD4]

1.Мониторинг
состояния кадровой
мдоу.
2..Щемонстрация
педагогов.
3.Обобщение и

4IIUлхUл:

актуi}льного
обстановки в

портфолио

трансляция

инновационной модели
взаимодействия с родитеJIями:
1.днализ работы по взаимодействию
с семьями воспитанников.
2.Мониторинг
дошкольного

престижности
образовательного

гrреждения среди родителей
(законньпс представителей)
воспитalнников.
3.Ана;rиз реЕrлизации совместных с
социalJIьными партерами планов и
проектов, их общечеловеческой,
социальной значимости.

+ + + +

+

+

+

+

+

Заведующий, ;Йа.о."

Заведующий, педБоги

д нализ эффективностrt организаци и Заведующий;йu.о*



здоровьесберегающей среды в
МДОУ (Анализ заболеваемости,
диагностика физического р€}звития,

Определение новьIх направлений
развития:
1. Анализ эффективности работы по
укреплению материЕtльно-
технической базы МДОУ,
совершенствованию развивающей
предметно-пространственной среды
МДОУ;
2. Проведение проблемно-
ориентированного анi}лиза
деятельности МЩОУ по реализации

Заведующий, педагоги

ПлаН действиЙ по ре€rлиЗации ПроГрЕlммЫ развития на разньж этапах предполагает дirльнейшуюконкретизацию и расIIределение обозначенных мероприятиiтв годовом плане работы мдоу м14.
Прогнозируемый результат реаJIизации Программы развития:

. квалификационным характеристикап{;

максимальн},ю реurлизацию образовательного потенциаJIа воспиТанникоВ мдоУ всоответствии с требованиями ФГОС ЩО;

' ':"'':]::;:"* ' ХЛОЛОГИЙо ПОВЫШеНО КаЧеСТВО Образования воспитанников при переходе на 1 степеньшколы.

ь о"-л:"jllото образования в соответствии с требованиями ФГоС Що;- г , ооеспечена психолого-педагогическаlI поддержка семьи и повышение компетентностиродителей (законньгх представителей) u 
"о.rроъu, воспитани я и образования, охраны иукрепления здоровья детей.

образовательной деятельности М[ОУ.
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