


Программа развития МБДОУ № 10 с. Новопокровка
на 2018- 2022 гг.

Разработчик программы: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего  вида  №  10»  с.  Новопокровка  Красноармейского
муниципального района Приморского края 

Исполнители: 
заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе,
музыкальный руководитель, воспитатели,  заведующий хозяйством

Цель программы: 
решение приоритетных задач развития ДОУ.

Приоритетными задачами развития ДОУ являются:
1.  Создание   современной   эффективной  инновационной   деятельности    в
учреждения;
2.  Повышение  профессионального  мастерства   педагогических  работников,
младших воспитателей.
3.  Обеспечение  разностороннего,  полноценного  развития  каждого  ребёнка  на
основе его психологических и индивидуальных особенностей.
4. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечению
их  психического  благополучия  и  комфортности  в  условиях  ДОУ,  а  также
формирование у дошкольников ответственности за своё здоровье.
5. Создание условий, способствующих становлению гражданских, патриотических
и  нравственно-этических  основ  личности  ребёнка,  приобщение  дошкольников  к
русской национальной культуре.
6.  Обеспечение  удовлетворенности  граждан  РФ  качеством  предоставления
государственных и муниципальных услуг.
7.  Создание  единого  социокультурного  контекста  воспитания  и  общения  в
дошкольном  учреждении  и  семье,  социальное  партнерство  ДОУ  с  семьями
воспитанников.
8.  Подготовка  детей  к  обучению  в  школе  и  осуществление  преемственности
образования между МБДОУ №10 с. Новопокровка и МБОУ СОШ №10
 с. Новопокровка.
9. Привлечение дополнительных ресурсов для развития ДОУ.

Задачи программы: 
1. Организация  оказания  и  повышение  качества  муниципальных  услуг  по

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
2. Реализация  мер  социальной  поддержки,  направленных  на  повышение

доступности дошкольного образования;
3. Увеличение охвата детей, получающих услуги дошкольного образования;
4. Обеспечение  безопасных  условий  для  образования  и  воспитания  детей  в

ДОУ;



5. Обеспечение  детей  в  ДОУ  качественным  сбалансированным  питанием,
совершенствование системы организации питания в ДОУ;

6. Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников
ДОУ на достижение результатов профессиональной служебной деятельности;

7. Развитие  системы  обратной  связи  с  потребителями  услуг  дошкольного
образования.

8. Обеспечение  открытости  системы  дошкольного  образования,  обеспечение
преемственности дошкольного и начального общего образования, в том числе
через сайт ДОУ.

Сроки реализации программы: 2018 – 2022 гг.

Ожидаемые результаты реализации программы:
Реализация поставленных задач должна способствовать:

 введению ФГОС ДО;
 обеспечению для всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет возможности получать

услуги дошкольного образования;
 повышению качества дошкольного образования – за счет обновления основных

образовательных программ дошкольного  образования  с  учетом требований
ФГОС  ДО,  развития  системы  обратной  связи  с  потребителями  услуг
дошкольного образования;

 снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости организма,
приобщению  ребёнка  к  здоровому  образу  жизни  и  овладению
разнообразными видами двигательной активности;

 обеспечению  психофизического  благополучия  детей  в  условиях
общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, социальному
партнерству взрослых (родителей и педагогов) и детей;

 совершенствованию форм семейного воспитания детей;
 изучению, обобщению и распространению опыта работы педагогов ДОУ по

воспитанию и развитию дошкольников;
 улучшению  материально-технической  базы  ДОУ,  внедрение  ИКТ  в

образовательную практику работы ДОУ;
 внедрению  разработанных  методических  рекомендаций  для  ДОУ  по

установлению и реализации партнёрских отношений с родителями с целью
развития детей раннего и дошкольного возраста;

 построению  единого  образовательного  пространства  ДОУ  и  семьи,
современной развивающей среды детского сада;

 обновлению  кадрового  состава  и  привлечению  молодых  талантливых
педагогов  для  работы  в  ДОУ  –  за  счет  повышения  заработной  платы
педагогических  работников,  создания  материальных  стимулов  для
достижения  результатов  профессиональной  служебной  деятельности
педагогов.

Финансирование программы 



Осуществляется за счет бюджетные и внебюджетные средства, в том числе:
1. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в

ДОУ (родительская плата за содержание ребенка в ДОУ, реализующем ООП
ДО).

2. Субвенции  из  бюджета  Приморского  края  на  финансовое  обеспечение
государственных  гарантий  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОУ.

3. Средства  бюджета  Красноармейского  муниципального  района  на
обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

4. Субсидии  из  бюджета  Приморского  края  на  уплату  налога  на  имущество
ДОУ.

5. Выплата  компенсации  части  родительской  платы за  содержание  ребенка  в
ДОУ, реализующем ООП ДО

Ресурсное обеспечение программы. В ДОУ работают  педагоги:
 2  педагога  по  итогам  аттестации  имеют   первую   квалификационную

категорию
 1 педагог имеет высшее педагогическое образование;
 3 педагог – среднее специальное образование (в том числе музыкальный 

руководитель)
 1 педагог – среднее техническое образование
 2 педагога имеют курсовую подготовку

Сроки  предоставления  отчётности.  ДОУ отчитывается  по  выполнению
программы  УО АКМР. Отчёты предоставляются:

 ежегодно (публичные отчеты работы учреждения)
 ежегодно анализ  выполнения  муниципального задания
  по окончании выполнения программы
 периодическое  информирование  родителей  воспитанников  о  ходе

реализации программы (на  родительских собраниях, материалы сайта ДОУ
(при создании сайта).

Введение
Программа является организационной основой деятельности ДОУ. Определяет

цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития ДОУ на 2018 –
2022 гг. Разработана на основе  муниципальной программы развития дошкольного
образования   Красноармейского  муниципального   района   на  2014-2017  годы
(продлена до 2019г). 

Реализация  программы  предполагает  активное  взаимодействие  ДОУ  со
следующими учреждениями:

  Управлением образования
 Администрацией  Красноармейского района;
 Дошкольными учреждениями Красноармейского района;



 МУЗ поликлиникой;
  МБОУ СОШ № 10 ;
 ДДТ с. Новопокровка;
 Досуговым Центром  « Дружба»;
  Минералогическим  музеем с. Рощино;
 Отделом социальной защиты населения Красноармейского района;
 Отделом по защите прав несовершеннолетних  АКМР;
 Администрацией Новопокровского поселения;
 Частными лицами Красноармейского района.

Информационная справка
ДОУ  является  муниципальным  бюджетным   учреждением,  расположено  по

адресу: с. Новопокровка, ул. Советская 107
Учредитель  –  Управление  Образованием  Красноармейского  муниципального

района Приморского края.
ДОУ является юридическим лицом, имеет договор с учредителем, устав, 

смету, печать, нормативные правовые  акты.
Учреждение существует с 1952 г., новое здание  ДОУ введено  в строй в 1965 году,  
проектная мощность 106 мест.
ДОУ  осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии серии 
РО  № 000313, регистр. № 341  от 02.05.2012 г.

 25.10.2011  г.  путем  изменения  типа  существующего  муниципального
учреждения  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.2010  г.  83  –  ФЗ  «О
внесении  изменений  в   отдельные  законодательные  акты   РФ  и   в  связи  с
совершенствованием  правового положения  государственных 
( муниципальных)  учреждений», на  основании распоряжения правительства РФ от
7.09.2010  г.  №  1505-р,  Устава   Красноармейского  муниципального  района,
постановления   АКМР  о  05.07.2011  г.  №  351,  ДОУ  получило  статус
«муниципального  бюджетного  дошкольного   образовательного  учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 10» с. Новопокровка Красноармейского
муниципального района Приморского края.

В ДОУ функционируют 5  групп:
 1 – для детей   раннего  возраста;
 4 – для детей дошкольного возраста;
Педагогический  коллектив  ДОУ  использует  в  своей  работе основную

образовательную программу МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10»
с. Новопокровка  Красноармейского муниципального района Приморского края, а
также новые образовательные технологии, парциальные программы.

 Основная  образовательная  программа  ДОУ  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования  (утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.10.2013  г.  №  1155,  зарегистрировано  в  Минюсте
России  14  ноября  2013  г.,  регистрационный  №30384)  и  с  учетом  Примерной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобрена
решением  УМО  по  общему  образованию,  протокол  от  20  мая  2015г.  №2/15)  и



Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.  

Парциальные программы:
1.  «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова,М.:2010г.
2. «Юный эколог» С.Н. Николаева, М.: 1999 г.;
3. «Наш дом – природа»: программа факультативного курса дошкольного

образования.  –  Владивосток:  Изд-во  ПК  ИРО,  ФГБУ  «Лазовский
государственный заповедник», Фонд «Феникс», 2013. 

4. «Программа «Ладушки» И. Каплунова;
5. « Основы безопасности жизнедеятельности» Стеркиной

Проводится  кружковая работа:
1.  По речевому  развитию «Весёлые  пальчики»  во  второй группе  раннего

возраста.
2. По формированию начальных представлений  о здоровом образе жизни

«Здоровый малыш» в младшей группе.
3. По  ознакомлению  с  миром  природы  «Наш  дом  –  природа»  в  средней,

старшей, подготовительной группах. 
4. По изобразительной деятельности «Радуга красок» в старшей группе.
5. По  прикладному творчеству «Самоделкин» в подготовительной к школе

группе.
6. По  музыкально-ритмическому  развитию        «Задоринки»  в

подготовительной  к школе группе.

 Контингент воспитанников

ДОУ посещают дети из 84 семей, среди которых:

Группа

Полные
семьи

Непол-
ные
семьи

Много-
детные
семьи

Опекуны Дети с 
ограничен-
ными
возможно-
стями

Гендерный состав 
воспитанников

мальчики девочки

Вторая группа 
раннего возраста

11 3 1 - - 5 9

Младшая 
группа

14 5 3 - - 5 14

Средняя
 группа

18 0 0 1 1 8 10

Старшая
группа

13 6 4 - - 7 12

Подготовительная 
к школе группа

14 1 3 - - 12 3

     



Воспитатели ДОУ стараются наладить контакт с семьями родителей при   помощи:
 индивидуальных и подгрупповых консультаций; 
 пропаганды педагогических знаний (информационные стенды);

В ДОУ созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей:
 изолированные музыкальный и физкультурный залы;
 физкультурные уголки в группах;
 физкультурная площадка на улице;
 сухой  бассейн для релаксации;
 участки групп оформлены малыми игровыми формами;
 в группах есть уголки релаксации (уединения);
 группы оформлены с учетом двигательной активности детей;
 методический  кабинет,  обеспеченный  литературой,  пособиями,

дидактическими играми.
            

Основные  нерешенные проблемы:
 установка видеонаблюдения;
 укладка асфальтового покрытия, отмостки и цоколя с северной стороны

территории;
 обновление игрового оборудования на прогулочных  площадках. 

Направления развития ДОУ в 2018 – 2022 гг.

Направления
развития

Мероприятия
реализации программы

Сроки Ответственные

Укрепление
материально-
технической базы:

 установка видеонаблюдения;
 укладка асфальтового покрытия;  
 отмостки и цоколя с северной стороны 

территории;
 обустройство прилегающих 

территорий к зданиям ДОУ;
 модернизация пищеблока;
 мероприятия направленные на 

обеспечение безопасности условий 
обучения и воспитания детей в ДОУ;

 реализация мер, направленных на 
повышение пожарной безопасности, 
аттестация рабочих мест по условиям 
труда и приведение их в соответствие с 
установленными требованиями;

 мониторинг предписаний надзорных 
органов и принятие мер реагирования;

 реализация программы 

  2018-2022 гг. Заведующий,
заведующий
хозяйством



энергосбережения.

Повышение
профессиональ-

ной
компетентности

педагогов

 1. Аттестация педагогических работников

2018-2022 гг.

Заведующий,
Заместитель 

заведующего 
по ВМР, 
педагоги

 2. Повышение профессионального мастерства
 и социального статуса педагогических и      
 руководящих работников ДОУ

      по графику

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
ВМР, педагоги

 3. Обобщение педагогического опыта и 
 нормативно-педагогической документации
 в соответствии с ФГОС ДО

постоянно
--//--

 4.  Участие педагогов в выставках, 
 семинарах, конференциях, смотрах- 
 конкурсах и методических объединениях   
 районного уровня.
 5. Продолжение работы по внедрению новых  
 форм дошкольного образования:
 Кружки для детей по запросам родителей и 
 интересам детей;
 сотрудничество для разработки и внедрения  
 новых педагогических технологий в   
 соответствии с ФГОС ДО.

В  соответствии
с планами ДОУ,
методкабинета
УО

--//--

Повышение
качества

дошкольного
образования

 1.Мониторинг  уровня  развития
воспитанников 
 2.   разработка  и  введение  инновационных
технологий

 В      
 соответствии  с
годовым   
 планом,   
 рабочей  
 программой

  педагоги
методический

кабинет УОАКМР

 3.  Ведение  карт  индивидуального  развития,
используя ИКТ технологии.
 4.Реализация  плана  мероприятий  по
внедрению ФГОС ДО.

2018 – 2022гг.   педагоги 

 5. Оказание дополнительных  
 образовательных услуг по следующим  
 направлениям:
 Ручной труд ( преподаватель ДДТ)

2018-2022 гг. --//--



Осуществление
целостного
подхода к

оздоровлению и
укреплению

здоровья
воспитанников

Осуществление 
тесного 
взаимодействия 
с родителями 
воспитанников 
для повышения 
психолого-
педагогической 
культуры, 
компетентности 
и участия семьи 
в жизни ДОУ

 1. Использование здоровьесберегающих  
 технологий во всех образовательных 
 областях.

В соответствии 
с планами 
оздоровления 
ДОУ, 

               --//---

  2. Участие в летних и зимних спартакиадах
дошкольников.

2018-2021 гг.
  педагоги,  зам  по
ВМР

 3.  Проведение  ежегодной  диспансеризации
детей, посещающих ДОУ

     постоянно   врач,  медсестра

 4.Проведение профилактических прививок и 
 осмотров, выявление и коррекция нарушения
 речи, зрения и других особенностей в  
 развитии детей.

---//---

  Медсестра (при 
наличии ставки)
  

 5. Улучшение качества питания, контроль над
 организацией питания

постоянно

  заведующий,     
   кладовщик,   
  родительский   
  комитет

  6. Контроль за проведением здоровье-    
  сберегающих технологий

----//----

  заведующий,      
   медсестра (при 
наличии ставки), 
зам.по ВМР

 7. Оказание индивидуально-ориентированной
медицинской помощи

По
необходимости

   врач,
медицинская
сестра ЦРБ

 1.Проведение систематической работы по  
 выявлению запросов родителей о содержании
 и качестве дошкольного образования в ДОУ.
 2.Привлечение родителей и детей к 
 деятельности в рамках социального  
 партнерства.
 3.  Выставление  информации  о  дошкольном
образовании на сайте ДОУ.
 4.Взаимодействие  со  СМИ  в  целях
публикации  информации  о  дошкольном
образовании в печатных СМИ.
 5.Развитие  системы  обратной  связи  с
потребителями  услуг  дошкольного
образования.
 6.Консультации  логопеда,  педагога-
психолога,  и  воспитателей  для  родителей
воспитанников, посещающих ДОУ.

в соответствии с
планом

В соответствии
плана  работы

ДОУ

  заместитель
заведующего  по
ВМР  воспитатели, 



Осуществление
преемственност
и образования 
между ДОУ и 
МОУ школ для 
подготовки и 
успешной 
адаптации 
детей к 
обучению в 
школе

Совершенствование  форм  и  методов  работы
совместно  СОШ  МБОУ  №10,  посещение
уроков в школе и мероприятий в детском саду;
организация совместных праздников;

2018-2022 гг.

Заведующий,
заместитель
заведующего  по
ВМР,  воспитатели,
специалисты,
заместитель
директора  по  ВУР,
учителя начальных
классов


