


 

 

 

Содержание. 
 

 

 

1. Паспорт программы развития. 
 

2. Информационно - аналитическая справка. 
 

3. Концепция развития МБДОУ. 
 

4. Механизм реализации Программы Развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт программы развития. 
 

Наименование программы: Программа развития МБДОУ № 275. 

 

Разработчики программы: заведующий – Овеян Л.В., старший воспитатель 

Афанасьева А.Н., педагогический коллектив МБДОУ № 275, Совет МБДОУ № 275. 

 

Исполнители программы: администрация МБДОУ, педагогический коллектив 

МБДОУ, родительская общественность, социальные партнеры МБДОУ. 

 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность МБДОУ. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря        

2012 г. N    273-ФЗ, Конвенции о правах ребенка ООН; Национальная доктрина       

образования в РФ; Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 №1155; Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях (Постановление от 15.05.2013  N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»), Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельностью по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014, Устава МБДОУ № 275. 

 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы. 

1 этап – формирование структуры Программы - январь 2019. 

2 этап – обсуждение с рабочими группами - январь 2019. 

3 этап – написание проекта - февраль 2019. 

4 этап – утверждение программы – 13.03.2019. 

 

Программа принята Педагогическим советом МБДОУ. 

Согласовано Советом МБДОУ. 

 

Цель программы: 

Обеспечение высокого качества дошкольного образования в МБДОУ путем 

создания поливариативного образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценное развитие и социализацию дошкольника. 

 

Задачи программы: 

1. Создание интерактивной развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ, обеспечивающей индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

2. Внедрение инновационных форм работы с детьми с применением 

здоровьесберегательных комбинированных техник в образовательных областях. 

3. Создание оптимальных условий для реализации творческого потенциала 



педагогов, развития компетентности педагогов. 

4. Создание условий для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

гармоничного развития детей. 

 

Приоритетные направления Программы: 

1. Повышения качества дошкольного образования. 

2. Оснащение программно-методичекой базы МБДОУ. 

3. Развитие творческого потенциала и компетенции педагогов. 

4. Активизация сотрудничества с семьей. 

 

Ожидаемые результаты Программы развития. 

 

1. Воспитанники. 

Полноценное гармоничное развитие и социализация воспитанников средствами 

повышения качества дошкольного образования, увеличения доли качественных 

образовательных услуг, привлечения детей в участии в детских конкурсах. 

 

2.Образовательное пространство. 

Оснащение поливариативного образовательного пространства МБДОУ, используя 

инновации дошкольного образования: внедрение и эффективное использование 

новых информационных сервисов, систем и образовательных технологий, 

программного 

обеспечения, электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

 

3. Кадры.  
Развитие творческого потенциала педагогов, развития компетентности педагогов, 

творчески осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность, сред- 

ствами эффективной работы педагогической гостинной, творческих психолого-

педагогических мастерских, интенет-ресурсов, привлечения в участии в 

профессиональных конкурсов педагогического мастерства. 

 

4. Семья. 

Активизация педагогического потенциала семьи для обеспечения полноценного раз- 

вития детей средствами эффективной работы Службы ранней помощи, сайтом 

учреждения и специалистов, активного привлечения в участии в мероприятиях 

МБДОУ. 

 

Основные этапы реализации программы. 

1 этап - 2019. Разработка стратегических проектов мероприятий по реализации про- 

граммы развития МБДОУ. 

2 этап - 2020 г. Реализация мероприятий программы в условиях МБДОУ, внедрение 

преобразований. 

3 этап- 2021 г. Оценка реализации мероприятий по основным направлениям Про- 



Граммы развития. 

 

Сроки действия программы - 2019-2021 гг. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы. 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетное и дополнительные привлеченные средства (прочие 

доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения). 

 

Порядок управления реализацией Программы. 

Управление и корректировка программы осуществляется коллективом МБДОУ. 

Управление реализацией программы осуществляется заведующей. 

 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы 

развития. 

1. Уровень качества дошкольного образования воспитанников в соответствии 

ФГОС. 

2. Оценка условий деятельности МБДОУ: поливариативного образовательного 

пространства. 

3. Оценка педагогического процесса, профессиональной деятельности педагогов. 

4. Оценка активизации педагогического потенциала семьи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно - аналитическая справка. 
 

Сведения о МБДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 275» введен в эксплуатацию с 

07.07.1977 года. 

МБДОУ № 275 является муниципальным, гражданским, светским, 

некоммерческим дошкольным бюджетным образовательным 

учреждением, реализующим «Основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ № 275», «Адаптированную основную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ № 275». 

Уровень образования – дошкольное образование. 

Обучение в МБДОУ № 275 осуществляется в очной форме. 

Нормативный срок обучения— 5 лет 

Воспитанники раннего возраста – 1 год обучения. 

Воспитанники дошкольного возраста –4 года обучения. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

 

Организация образовательного процесса. 

Основной структурной единицей МБДОУ № 275 является группа 

воспитанников дошкольного возраста. В настоящее время в МБДОУ 

функционирует 13 возрастных групп: группы общеразвивающей 

направленности: ясельная -  2 - 3 лет, младшие группы - 3-4 года, средние 

группы – 3 группы - 4-5 лет, подготовительная группа – 6-7 лет; 

группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи): старшие (логопедические) -  5-6 лет, 

подготовительные (логопедические) - 6-7 лет. 

Количество воспитанников – 503. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

В основе реализации образовательной программы дошкольного 

образования лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 58) промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования не проводится.  



В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Кадровые ресурсы. 

МБДОУ № 275 полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Общее количество педагогов – 34. 

Образовательный ценз педагогического состава: высшее -62%, среднее 

профессиональное – 38%. 

Квалификация педагогических кадров: высшая категория – 53%, первая 

категория-15%. 

Стаж педагогической работы до 5 лет – 26%, 15 лет и выше – 74%. 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, ведомственные и 

правительственные награды -20%. 

Возрастной ценз педагогического состава: до 30 лет – 20%, от 55 лет – 

26%. 

 

Материально-техническая база. 

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития 

детей, ведется систематическая работа по обновлению развивающей 

предметно-пространственной среды. Развивающая предметно-

пространственная среда всех помещений насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

пространство групповых комнат представляет собой «по- 

исковое поле» для ребенка, стимулирующее его процесс развития и 

саморазвития, со- 

циализации, открывающая воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет  

усилия детей на эффективное использование ее отдельных элементов. 

 

Оснащенность кабинетов: 

Музыкальный зал - развивающие игры, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты, костюмы, атрибутика для танцев и театрализации, ширма, 

мультимедийная доска. 

Физкультурный зал- развивающие игры, спортивный инвентарь, 

спортивное оборудование, атрибуты для спортивных и подвижных игр, 

музыкальный центр. 



Кабинет психолога и кабинеты логопедов - методическая литература, 

развивающие игры и пособия, компьютеры. 

Групповые комнаты - детская игровая мебель, магнитные доски, 

развивающие игры и пособия, игрушки. 

Прогулочные площадки – веранды, горка, качалки, песочницы, игровое 

оборудование. 

                  

Информационно-техническое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

Кабинет руководителя – компьютер, МФУ. 

Кабинет старшего воспитателя – компьютер, МФУ. 

Музыкальный зал - ноутбук, МФУ, магнитола, мультимедийная доска. 

Кабинет логопеда - ноутбук, МФУ. 

Кабинет психолога - ноутбук, МФУ. 

МБДОУ оснащено электронной почтой, имеются программы для 

бухгалтерии. 

Имеющиеся материально-технические средства, обеспечивают 

организацию образовательного процесса и управленческой деятельности. 

 

Нормативно-правовое обеспечение работы МБДОУ. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

Конвенции о правах ребенка ООН. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13»). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельностью 

по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014. 

Концепция развития системы образования Ростовской области на период 

до 2020 года (Приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 19.07.2012 

№ 659). 

Устав: № 1122 и дата приказа об утверждении 28.10.2011 



Договор с учредителем: от 03.12.2018 

Лицензия с приложениями: Лицензия с приложениями: серия 61Л01 № 

0003226 от 27.08.2015 № 5580 

Свидетельство о внесении в единый государственный реестр 

Серия 61 № 006643707 рег. № 1026103728529 от 17.07.2009 

Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 61 № 005266335 от 

20.12.2000. 

Управление в МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ и договором 

с Учредителем, функции и полномочия которого осуществляет 

Управление образования города Ростова-на-Дону. 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет 

заведующий, который назначается Управлением образования. 

Заведующий действует  на основе единоначалия и осуществляет текущее 

руководство деятельностью МБДОУ. 

В организации формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

Совет МБДОУ, являющийся высшим органом самоуправления детского 

сада. Состоит из равного количества работников МБДОУ и родителей 

(законных представителей) воспитанников и представляет интересы всех 

участников образовательного процесса. 

Общее собрание работников, объединяющее всех членов трудового 

коллектива. Решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, проектов 

локальных актов детского сада. 

Педагогический совет, объединяющий всех педагогических работников 

МБДОУ. Председателем   является заведующий МБДОУ. Решает 

вопросы, связанные с организацией и совершенствованием 

образовательного процесса в ДОУ. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) для психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации. Общее 

руководство ПМПк возлагается на руководителя МБДОУ. В состав 

ПМПк входят представители администрации, педагогов и медперсонала. 

 

Результаты образовательного процесса положительные. 

Обучающихся, освоивших образовательную программу 

дошкольного образования за период 2016-2018 учебный год- 100 %. 

 

Направление 

развития детей 

Целевые ориентиры Количество 

участников 

Социально-

коммуникативное 

Активное участие обучающихся в 

праздниках, развлечениях, конкурсах по 
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развитие ПДД. 

Познавательное 

развитие 

Положительная динамика по 

познавательному развитию. 

498 

Речевое развитие Положительная динамика по речевому 

развитию: развитию звуковой 

культуры речи детей. 

Участие обучающихся в конкурсах чтецов. 

498 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Участие обучающихся в конкурсах 

детского творчества, театра, танца. 

498 

Физическое развитие Активное участие обучающихся в 

эстафетах, соревнованиях, ГТО, 

Спартакиаде. 

498 

 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа. 

Результаты анализа состояния МБДОУ свидетельствуют о том, что 

образовательная система МБДОУ, демонстрируя внешнюю целостность, 

сохраняет внутри себя проблемы, без преодоления которых будет 

затруднено инновационное развитие МБДОУ. 

Использование в дошкольном учреждении информационных 

коммуникативных технологий и электронных образовательных ресурсов 

носит сегодня эпизодический характер. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В МБДОУ не достаточно сформирована система целенаправленной работы 

с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. 

Наличие профессиональных затруднений у педагогов при освоении 

федерального государственного образовательного стандарта, 

инновационных образовательных технологий. 

Не в полном объеме оснащено программно-методическая база 

образовательной программы дошкольного образования. 

Низкая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Существующие проблемы МБДОУ требуют комплексного решения. Это 

решение будет достигнуто, используя инновационную систему управления 

качеством дошкольного образования, потенциал педагогов, семьи с целью 

развития познавательно-творческой активности детей, приобщение детей к 

истокам народной культуры, семейным ценностям и создания 

поливариативного образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценное развитие и социализацию дошкольника. 

 

 



Концепция развития МБДОУ. 

 
Обеспечение полноценного развития и социализации дошкольника, 

равных стартовых возможностей и успешный переход ребенка к обучению 

в школе. 
 

Цель программы: 

Обеспечение высокого качества дошкольного образования в МБДОУ 

путем создания поливариативного образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценное развитие и социализацию дошкольника. 

 

Задачи программы: 

1. Создание интерактивной развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ, обеспечивающей индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка.  

2. Внедрение инновационных форм работы с детьми с применением 

здоровьесберегательных комбинированных техник в образовательных 

областях. 

3. Создание оптимальных условий для реализации творческого потенциала 

педагогов, развития компетентности педагогов. 

4. Создание условий для обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах гармоничного развития детей. 

 

Приоритетные направления Программы: 

1. Повышения качества дошкольного образования. 

2. Оснащение программно-методичекой базы МБДОУ. 

3. Развитие творческого потенциала и компетенции педагогов. 

4. Активизация сотрудничества с семьей. 

 

Ожидаемые результаты Программы развития. 

 

1. Воспитанники. 

Полноценное гармоничное развитие и социализация воспитанников 

средствами повышения качества дошкольного образования, увеличения 

доли качественных образовательных услуг, привлечения детей в участии в 

детских конкурсах. 

 

2.Образовательное пространство. 

Оснащение поливариативного образовательного пространства МБДОУ, 

используя инновации дошкольного образования: внедрение и эффективное 

использование новых информационных сервисов, систем и 

образовательных технологий, программного обеспечения, электронных 



образовательных ресурсов нового поколения. 

 

3. Кадры.  
Развитие творческого потенциала педагогов, развития 

компетентности педагогов, творчески осуществляющих 

профессиональную педагогическую деятельность, средствами 

эффективной работы педагогической гостинной, творческих 

психолого-педагогических мастерских, интенет-ресурсов, 

привлечения в участии в профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства. 

 

4. Семья. 

Активизация педагогического потенциала семьи для обеспечения 

полноценного развития детей средствами эффективной работы 

Службы ранней помощи, сайтом учреждения и специалистов, 

активного привлечения в участии в мероприятиях МБДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм мероприятий по реализации  

Программы развития МБДОУ. 
 

 

Основные 

этапы 

реализации 

программы 

Мероприятия  

 

 

 

 

 

Сроки   

 

 

 

 

 

Ответственные  Где 

отражено 

1 этап Разработка стратегических проектов 

мероприятий по реализации 

программы развития МБДОУ: 

1. Проект «Гармония сфер». 

2. Проект «Педагогическая  

гостинная». 

3. Проект «Служба ранней помощи». 

2019 Заведующий, 

совет, 

педколлектив.  

Проекты по 

реализации 

программы 

развития. 

2 этап Реализация мероприятий программы 

в условиях МБДОУ, внедрение 

преобразований. 

 

Материально-техническое 

оснащение. 

Оснащение интерактивной 

развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ. 

Оснащение     программ- 

но-методической базы. 

Оснащение программно - 

методической базы комплексного 

психолого -педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Создание электронной базы 

инновационных  образовательных 

технологий. 

 

Организационно-методические 

мероприятия с педагогами  

согласно проекта «Педагогическая  

гостинная». 

Семинары для педагогов: 

«Создание оптимальных условий  

Для обеспечения высокого качества 

2019-

2021 

Администрация 

МБДОУ, 

педколлектив, 

родительская 

общественность, 

социальные 

партнеры 

МБДОУ. 

Материалы  



дошкольного образования в 

МБДОУ»; 

«Новые инновационные сервисы, 

системы, образовательные 

технологии, электронные 

образовательные ресурсы  в 

поливариативном образовательном 

пространстве»; 

«Обеспечение индивидуальной 

траектории развития каждого 

ребенка средствами внедрения 

инновационных образовательных 

технологий и комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся»; 

«Гармоничное развитие обучающих, 

приобщение к истокам народной 

культуре, семейным ценностям»; 

«Управление качеством дошкольного 

образования»; 

Мастер-классы «Эффективное 

использование инновационных 

информационных сервисов, систем и 

образовательных технологий, 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Активное участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

Образовательная деятельность 

обучающихся. 

Реализация проекта «Гармония 

сфер». 

Активное участие обучающихся в 

педагогических мероприятиях, 

конкурсах детского творчества, 

спортивных мероприятиях. 

 

Сотрудничество с семьей. 

Реализация проекта «Служба ранней 

помощи». 

Развитие сайта МБДОУ для 



родителей. 

Активное привлечение родителей в 

мероприятиях МБДОУ. 

3 этап Оценка реализации мероприятий по 

основным направлениям Программы 

развития. 

2021 Администрация 

МБДОУ, 

педколлектив, 

родительская 

общественность, 

социальные 

партнеры 

МБДОУ. 

Материалы  

 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 

Программы развития. 

1. Уровень качества дошкольного образования воспитанников в соответствии 

ФГОС. 

2. Оценка условий деятельности МБДОУ: поливариативного 

образовательного пространства. 

3. Оценка педагогического процесса, профессиональной деятельности педагогов. 

4. Оценка активизации педагогического потенциала семьи. 
 

 


