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Паспорт 

Программы 
Наименование 

Программы  

Основания для разработки 

Программы 

Основные разработчики  Программы 

Цель Программы 

Задачи Программы 

Сроки реализации Программы 

Исполнители Программы  



Объем и источники финансирования 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

Система организации контроля реализации 

Программы,  

периодичность отчета исполнителей,  

срок предоставления отчетных материалов  



Этапы реализации программы: 

I этап (подготовительный) 

сентябрь2015г.- 

январь  2016г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития  

II этап (реализации) 

январь2016г.-  

январь  2020г. 

Цель: практическая реализация Программы развития  

III этап (обобщающий) январь-май 2020 г. 

 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития ДОУ поставленным целям и задачам.  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА КАЖДОГО РЕБЕНКА НА КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ РАВНЫЕ СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, КАК ОСНОВЫ ИХ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ.  

 

 ЦЕЛИ:  

 Обеспечение доступности и высокого 

качества образования адекватного 

социальным  потребностям общества, а так 

же создание условий для развития 

личности дошкольника на основе 

формирования, сохранения и укрепления 

его физического, психического и 

нравственного здоровья как наиболее 

высокой общечеловеческой ценности.  

 Повышение качества образования и 

воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных.  

 

 ЗАДАЧИ:  

 Создание условий для охраны и укрепление 
психофизического здоровья ребёнка (введение ПМПк)  

 Построение образовательного процесса путем 
использования инновационных технологий. 

  Подготовка детей к успешному обучению в школе и 
социальной адаптации. 

  Обогащение духовного  мира  ребенка. 

 Повышение воспитательных возможностей семьи. 

 Формировать художественно-творческие способности 
детей. 

 Овладение педагогическим мониторингом: уточнение 
критериев оценки образовательной деятельности детей 
через поэтапное введение интегральной системы 
оценивания, внедрение современных методик 
определения результативности воспитания и обучения.  

 Развитие системы дополнительных образовательных 
услуг в рамках единых подходов к воспитанию и 
образованию с целью учёта всех интересов участников 
образовательного процесса. 

 Повышение уровня  профессионального мастерства 
педагогов  на базе детского сада (перенятие опыта 
других педагогов) и взаимодействия детскими садами 
района.  

 Развивать систему консультирования и сопровождения 
родителей по вопросам: образования и развития детей 
раннего возраста. 

 



ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 
деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности 
для достижения поставленных целей развития ДОУ.  

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 
учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а 
так же на оказание качественной коррекционной помощи детям, 
имеющим нарушения в речевом и психическом развитии.  

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности 
учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 
научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, 
сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ.  

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 
всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной 
деятельности ДОУ.  

 



Качественные характеристики 

программы 

 
•Актуальность  

•Прогностичность  

•Рациональность  

•Реалистичность   

•Целостность  

•Контролируемость  

•Нормативно-правовая адекватность   

•Индивидуальность  



Механизм реализации Программы развития  ДОУ 

Управление качеством дошкольного 

образования 

Програмное обеспечение, методики,технологии 

Информатизация дошкольного образования 

Поддержка способных и одарённых детей и 

педагогов 

Здоровьесберегающие технологии 
Безопасностьобразовательного процесса 

Кадровая политика.  
Государственно-общественное 

самоуправление 

Организации-партнёры. 

(во всех Целевых программах)  

Информатизация дошкольного образования 



Эталонная модель выпускника дошкольной 

образовательной организации (как желаемый результат) 

   здоровье   

   коммуникативная компетентность  

   физическая компетентность  

   интеллектуальная компетентность  

   креативность  

   любознательность  

   ответственность  

   произвольность  



Руководитель ДОУ 

Психолого-

педагогичес

кая служба  

Медицинск

ая служба 

 

Методическая 

служба 

Коллективные органы 

самоуправления 

Учредитель  

Административная группа  

Совет  

педагогов 

завхоз 

медсестра 

Метод.совет 

Служба административно-

хозяйственного обеспечения 

Творческие 

группы  

педагогов 

Специалисты 

поликлиники  

 

Управляющий Совет  

Педагог - 

психолог 

Воспитатели, 

педагоги ДОУ 

 

Младший  

обслуживающи

й персонал 

   

 Структура управления ДОУ 



 Ожидаемые результаты: 

 
•Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 

•Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

•Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

•Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной 

адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и детьми. 

•Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и 

волевого развития воспитанников, закрепление человеческих начал личности, 

развитие способностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной 

отзывчивости. 

•Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников. 

•Улучшение материально-технической базы. 

•Построение современной развивающей среды. 



Международный конкурс «Лучший конспект занятия. Младший дошкольный возраст»                             

Участник 

Электронное портфолио, Международный образовательный портал Маам  

Группа «Нерпята» и 

группа «Солнышко» 2015г Районный конкурс  «Ёлочка»                                                                          2, 3 место   

Достижения педагогов и 

воспитанников 

2015г. 

2015 г. 

2015 г. 

2015 г. 

2015 г. 

2015 г. 

Районный конкурс рисунков «Мой любимый детский сад»                          1 место 

Районный конкурс по пожарной безопасности                                           Участники 

Районный конкурс хорового пения «Я люблю тебя Россия – моя великая страна»                          

2 место 

 

Маркова Даша, 

старшая группа 

Группа «Нерпята» и 

группа «Солнышко» 
                                

Колмаков М.           

Старшая группа 

 

Половинчук М.А.  

Воспитатель 

2016 г. 

Половинчук М.А.   

Воспитатель 

Линейцева С.С., 

Воспитатель 

2016 г. 
Занятие «Свинка Ненила»  Публикация на официальном сайте «Педразвитие»    

Участник     

Сценарий новогоднего утренника «Зимний лес» в первой младшей группе. 

Публикация на официальном сайте «Педразвитие»                                                             

Участник  

Половинчук М.А   

Воспитатель 

Половинчук М.А.    

Воспитатель 

Районные педагогические чтения 

«Ценности и важнейшие приоритеты образовательной стратегии современной школы и 

дошкольных учреждений»                                                                                        Участник 

 



Условия для развития ДОУ  

•Усиление материально-технической базы ДОУ. 

•Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

•Организация взаимодействия 

ДОУ с организациями                     

социальной сферы. 



Высшее образование Незаконченное высшее, среднее 

специальное педагогическое образование 

1чел. 6 чел.  

Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Не  

аттестованы 

7 чел  1чел. 6чел  0 0 

Профессиональный уровень  педагогов 

По квалификационным категориям 



Количество групп 3 

Списочный  состав, из них: 69 

От 1,6 до 3хлет 20детей 

от 3-х лет старше   2 группы – 49детей 

Группа кратковременного 

прибывания 

 7 детей 

    Контингент воспитанников 

Адрес  671719 Северо-Байкальский район, п.г.т. Кичера, ул. Центральная, д.3 

Учредитель Учредителем МБДОУ является Глава Муниципального  образования «Северобайкальский 

район».    Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления – 

администрация  района. Место нахождения учредителя: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, д.125. 

Предмет  деятельности ДОУ  

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за 

детьми в возрасте от трех лет до прекращения образовательных отношений. 

Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической по 

мощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам.  

Лицензия 

ОГРН 

ИНН 0317002536 

Телефон  83013046279 

Сайт  http://  

Почта  Kichera.mishutka@mail.ru 

Социальное партнерство Кичерская СОШ, школа искусств. 

Информационная справка 

http://lesnaypolyna.ucoz.ru/
http://lesnaypolyna.ucoz.ru/
http://lesnaypolyna.ucoz.ru/












СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


