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Паспорт программы развития МБДОУ «Детский сад №45» 
на 2019-2021 годы. 

Наименование 
программы  

Программа развития МБДОУ «Детский сад №45» на 2019-2021 
г. Читы (далее ДОУ) 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Заведующая МБДОУ Стеблякова С.В. 

Соисполнители 
программы 

Заместитель заведующей по УВР Ускова Н.Н., творческая 
группа педагогов. 

Подпрограммы 1. Программа «Азбука Забайкалья» -  
2. Программа основ финансовой грамотности «Совенок-

Финансенок» 
3. Программа «СуперBOOK», участие педагогического 

коллектива в кластерной деятельности согласно договору о 
сотрудничестве с ГАПОУ «Читинский педагогический 
колледж» 

4. «Программа Здоровья» 2018 – 2021 
5. Программа родительского клуба «Мы вместе» 

 6.  Программа «АРТ-студия для малышей» 
Цели программы  Совершенствование и реализация модели инновационного 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей 
успешную реализацию ФГОС ДО через расширение количества 
новых вариативных образовательных форм дошкольного 
образования и повышение роли родителей в образовании 
ребёнка раннего и дошкольного возраста. 

Задачи программы 1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО 
предметно-развивающую среду и материально- техническую 
базу учреждения, обеспечивающую комфортные условия 
образовательной деятельности. 
2. Формировать устойчивый профессиональный  коллектив, 
обладающий профессионально-педагогическими 
компетенциями, владеющий современными образовательными 
технологиями, в соответствии с профессиональными 
стандартами, в том числе ИКТ-технологиями. 
3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности ДОУ с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников, детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования, на основе использования 
современных технологий. 
4. Создать оптимальные условия по внедрению в 
практику работы с дошкольниками новых вариативных форм 
дошкольного образования, формируемых  участниками 
образовательных отношений по поддержке приоритетного 
направления ДОУ, а именно художественно-эстетического 
развития воспитанников, через усовершенствованную систему 
дополнительного образования. 
5. Активное участие ДОУ в реализации мероприятий по 



 

4  

повышению финансовой грамотности согласно пилотной 
площадки «Основы финансовой грамотности для 
дошкольников» приказ (МОНиМП ЗК №366 от 17.04.2018), 
через реализацию детско-родительских проектов, участия в 
вебинарах, семинарах, конференциях, реализацию программы 
по основам финансовой грамотности «Совенок-Финансенок» в 
рамках  дополнительного образования. 

Сроки и этапы 
реализации программы  

Срок реализации программы – 3 года. 
1-й этап – аналитико-прогностический. 
 Январь - август 2019:  
–разработка документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития;  
–создание условий (кадровых, материально- технических и т.д.) 
для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития;  
–начало реализации мероприятий, направленных на создание и 
реализацию модели инновационного дошкольного 
образовательного учреждения, обеспечивающей успешную 
реализацию ФГОС ДО, в т.ч. интегрированной модели 
развивающего образовательного пространства.  
2-й этап – практический. 
 Сентябрь 2019 – май 2021- 
–апробирование модели, обновление содержания, 
организационных форм, педагогических технологий;  
–реализация мероприятий в соответствии с Программой 
развития; 
 –контроль за реализацией мероприятий в соответствии с 
Программой развития;  
3-й этап – итоговый  
Июнь 2021 – декабрь 2021-  
– реализация мероприятий, направленных на практическое 
внедрение и распространение полученных результатов;  
- Анализ реализации программы развития по всем 
направлениям.  
- Выявление проблем. Создание плана действий на преодоление 
проблем и трудностей. 

Перечень подпрограмм 
основных мероприятий 
программы 

Подпрограмма  Основные мероприятия 
Инновационный проект 
«Азбука Забайкалья», 
психолого-
педагогический проект 
комплексного подхода. 

1. Реализация педагогом-
психологом ДОУ Программы 
совершенствования мотивации 
профессионального развития 
педагогов ДОУ 
2. Практико-ориентированный 

семинар по теме «Культура и 
искусство народов Забайкалья» 



 

5  

Проект 
«Азбука финансовой 
грамотности» по 
формированию 
предпосылок 
экономического 
образования 
дошкольников как 
условие социализации в 
рамках ФГОС 
 
 

1. Реализации 
программы дополнительного 
образования 
«Совенок Финансенок» для детей 
старших и подготовительных групп. 
2. Семинар «Основы 
экономических знаний» для 
педагогов. 
3. Семинар-практикум по 
разработки репозитария с 
использованием интерактивной 
доски.  
4. Подготовка и проведение 
конкурсов по детско-родительским 
проектам. 
 

Программа 
«СуперBOOK» 
совместно с  ГАПОУ 
«Читинский 
педагогический 
колледж» 

Обучение педагогов ДОУ основам 
компьютерной грамотности работе на 
интерактивной доске через практико-
ориентированные семинары, создание 
IT – дидактических игр для детей 
дошкольного возраста. Совместное 
участие в конкурсах, семинарах по 
проблемам ИКТ. 

«Программа Здоровья» 
2018 – 2021 

1.  Сформирована нормативно-
правовая и методическая база для 
сопровождения оздоровительного и 
образовательного процесса;  
2.  Создание современной 
развивающей  предметно-
пространственной  среды, 
обеспечивающей охрану и 
укрепление физического и 
психического здоровья детей, в т.ч. 
разработка нестандартного 
оборудование по физическому 
развитию. 
3. Организация 
жизнедеятельности в период 
адаптации 
4.  Реализация программы 

закаливания. 
5. Профилактическая работа по 

предупреждению нарушения 
плоскостопия.  

6. Разработка и реализации 
индивидуальных маршрутов для 
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детей с ОВЗ. 
План-программа 
родительского клуба 
«Мы  вместе» 
 

Программу ежемесячного заседания 
клуба готовит воспитатель или 
специалист: 

1. «Я и музыка» 
2. «Вечер поэзии»  
3. «Подарок для деда мороза» 
4. «Устами младенца» 
5. «Папы разные нужны» 
6. «Основы правильной речи» 
7. «Финансовая грамота для 

дошкольников и их родителей» 
8. «Чему мы научились 

ВМЕСТЕ!» 
Программа «АРТ-
студия для малышей» 
 

Групповые и подгрупповые занятия с 
детьми 2-4 лет по основам ИЗО-
деятельности: 
1. Основы рисования 
2.  

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Источники финансирования: 
 – бюджетные средства, выделяемые Комитетом образования г. 
Чита;  
 - за счет внебюджетных средств ДОУ (платные 
образовательные услуги) 
- за счет пожертвований от родителей 
 

Ожидаемые значения 
показателей конечных 
результатов реализации 
программы 

1. Преобразована развивающая предметно 
пространственная среда в группах и на детских площадках в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
2. Педагоги полностью отвечают требованиям 
Профессионального стандарта педагога, в т.ч. более 50 % 
педагогов имеют первую и высшую категорию, 100% 
педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 
ДО. 
3. Педагогами     используются инновационные 
технологии в образовательном процессе дошкольников как 
эффективное средство повышения педагогической 
компетенции педагогов; 
обеспечена возможность участия в педагогических 
проектах, выставках, конкурсах. 
4. Повышена эффективность здоровьесберегающей 

деятельности, за счёт этого снижена заболеваемость детей. 
5. Сформирована здоровьесберегающая среда и условия для 
обучения детей с ОВЗ. 
6. Приоритетное направление ДОУ поддерживается через 
реализуемые программы дополнительного образования.  
7. Апробированная программа по основам финансовой 
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грамотности, разработан репозиторий. 
8. Модернизирована система взаимодействия с семьями 
воспитанников, включенность родителей в образовательную 
деятельность детского сада через участие родителей в 
заявленных подпрограммах. 
9. Обеспечен высокий уровень удовлетворенности 
родителей (законных представителей) воспитанников 
качеством услуг ДОО ( 85 %); 

Обеспечен высокий уровень вовлеченности родителей 
(законных представителей) в проекты ДОУ (более 50%); 

  

Характеристика текущего состояния образовательного учреждения.  

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 
45» 
МБДОУ открыт в 1987 году.  
Площадь здания ДОУ – 3259,6 кв. м. 
Площадь земельного участка ДОУ –  9573кв. м 
 
Юридический адрес: 672049, Забайкальский край, город Чита, мкр. Северный 
дом 45.  
телефон 41-84-92  
Сайт: http://www.dou75.ru/45/  
e-mail: mbdou45.detskiisad@yandex.ru  
Учредитель: Комитет образования администрации городского округа «Город 
Чита»  
Проведена процедура лицензирования ДОУ. Лицензия серия: А № 0000060 
от 31.10.2011 г.  
Условия обучения и воспитания детей соответствуют требованиям к 
организации воспитания и обучения дошкольников, о чем свидетельствуют 
заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 
противопожарной службы:  
- Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 2277252 от 20.08.2012 г. - 
Заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности 
№ 46 от 01.03.2013 г.  
Режим работы ДОУ: с 7.30 до 19.30. Выходные дни: суббота и воскресенье.  
Руководитель учреждения с 2011 года: Стеблякова Светлана Васильевна.  
В настоящее время функционируют 12 групп. 
         Ближайшее окружение учреждения (социум) – Школа искусств, 
СОШ№№22,27; ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г. Читы» 

http://www.dou75.ru/45/
mailto:mbdou45.detskiisad@yandex.ru
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поликлиническое подразделение №5; СПСЧ ФПС по Забайкальскому краю, 
МУП «Троллейбусное депо». 
 Реализуемая образовательная программа 
Основная образовательная программа ДОУ,  разработанная на основе 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
(Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2014. 

 Численность и структура персонала 
 Численность сотрудников ДОУ – 66 человек. 
 Структура персонала: 
Административный персонал – 3 человека;  
Педагогический персонал – 36 человек; 
Учебно-вспомогательный персонал – 17 человек;  
Обслуживающий персонал – 10 человек 

Приоритетное направление деятельности. 

 МБДОУ «Детский сад №45» общеразвивающего вида имеет 
направление  художественно-эстетического развития воспитанников. Это 
направление  позволяет осуществить в практике художественно-творческой 
деятельности с детьми развитие способности к освоению культурных 
ценностей человечества, основываясь на принципе интеграционного 
подхода, в основе которого лежит понятие полихудожественного развития 
ребенка, где все искусства выступают как явления жизни в целом, где 
ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной 
деятельности и творчества. В интегрированном подходе учитываются 
внутренние, образные, духовные связи искусств – на уровне творческого 
процесса.  
Материально – технические условия 

№ 
/ 
п 

Требования Что сделано Ответственный 

1 Требования, определяемые в 
соответствии с правилами 
пожарной безопасности 

Заключение о соблюдении на объектах 
требований 
пожарной 

безопасности 
№  46 от 01.03.2013 г. 

Заведующая 
Стеблякова 

 С.В. 
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2 Требования к средствам 
обучения и воспитания в 
соответствии с возрастом и 
индивидуальными 
особенностями развития 
детей; 

Дидактические Игры пополнились Блоки  
Дьенеша, Палочки  Кюизенера, 
Конструктор «м-ГЕО», Сложи  узор, 
Шнур-затейник,  Уникуб,  Волшебная 
восьмёрка, 

Конструктор цифр, Логоформочки, 
Эталон формы, Геоконт, Квадрат 
Воскобовича, Игровизор , Коврограф , 
«Ларчик», 

Зам.зав. по 
УВР 

Ускова Н.Н 

3 Оснащенность помещений 
развивающей 
предметно- пространственно 
й средой; 

В  каждой группе созданы и оборудованы 
по 
принципу небольших полузамкнутых 
микропространств 
– центры  развития  в  соответствии  с 
Рекомендациям комплексной 
программы  «Детство»,  с  опорой  на 
личностно-ориентированную 
модель взаимодействия, 
обеспечивает безопасность жизни детей, 
способствует сохранению здоровья 
каждого ребенка. Соответствует 
возрастным и 
половым особенностям детей, их 
потребностям и интересам, создает  
возможности 
для расширения опыта эмоционально- 
практического взаимодействия 
дошкольника со взрослым и 
сверстником  в  наиболее  важных  для 
ребенка  сферах  жизни  и  позволяет 
включить 
в активную познавательную деятельность 
одновременно всех детей группы. 
Стимулирует 
развитие самостоятельности, 
инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе. В группах 
компенсирующей 
Направленности предметно-
пространственная среда дополнительно 
оснащена играми на развитие мелкой 
моторики и  стимулирование речевой 
активности. 

Зам. зав. по 
УВР Ускова 
Н.Н. 
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4 Требования 
к 
материально- 
техническому 
обеспечению 
программы 
(учебно- 
методический 
комплект, 
оборудование, 
оснащение 

(предметы). 

Интерактивная доска – 1 
Мультимедийный проектор – 2 
Экран – 2 
Ноутбук – 12 шт. 
Принтеры -3 шт. 
Магнитофоны -4 шт. 
МФУ-1шт. 
Линия сети «Интернет» -2 шт. 
Усилители -4 шт. 
Телевизоры с плоским экраном -4 шт. 
Музыкальные инструменты в муз.зал. 
Регулируемые столы и стулья – 24/128 
Детская мебель и игровое оборудование 
для сюжетно-ролевых игр; 
Дидактические,  настольно-печатные  и 
другие игры для развития психических 
процессов и  интеллектуального развития 
детей 

Заведующая 
Стеблякова 
С.В. 

 
  
Развивающая предметно – пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда с ДОУ №45 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства в группе. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

Таким образом, в группах реализуется принцип: 50% - территория 
двигательной активности, 20% - территория релаксации и 30% - учебная 
зона. 

В группах предметно-пространственная среда организуется с учетом 
принципов насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 
вариативности, доступности и безопасности. Мебель в игровых комнатах 
располагается на уровне ребенка, отдельные модули поставлены на колеса, 
ширмы используются как неотъемлемая часть сюжетно-ролевых игр. 
Закуплены мягкие модули, мягкая мебель в уголки уединения. 

Для обеспечения безопасности мебели используется с закругленными 
краями, при необходимости прибита к стенам или полу. Учебные зоны 
выделены маркерными и меловыми досками, пособиями по ФЭМП и 
развитию речи. 

Благодаря родителям через конкурсы по оформлению книжного уголка с 
учетом требований по ФГОС ДО, конкурсу по поддержке детской 
инициативы, конкурсу музыкальных инструментов, сделанных руками 
дополнительно пополнилась развивающая предметно-пространственная 
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среда в группах. Работа по формированию РППС будет продолжаться и 
далее. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-
образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). 
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 
подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного 
процесса. В детском саду используются эффективные формы контроля: 
— различные виды контроля: управленческий, медицинский, 
педагогический, 
— контроль состояния здоровья детей, 
— социологические исследования семей. 
Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 
структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 
― охрана и укрепление здоровья воспитанников, 
― воспитательно-образовательный процесс, 
― кадры, аттестация педагога, повышение квалификации, 
― взаимодействие с социумом, 
― административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 
― питание детей, 
― техника безопасности и охрана труда работников и жизни 
воспитанников. Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 
работников, педагогических советах. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической 
компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, 
желания. Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей 
работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними. 

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 
мероприятиями. 

 

С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся 
совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные 
образовательные проекты. 

Информация о системе внутреннего мониторинга представлена на сайте 
ДОУ. 
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Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы. 

Цель программы развития : 
Совершенствование и реализация модели инновационного дошкольного 
образовательного учреждения, обеспечивающей успешную реализацию 
ФГОС ДО через расширения количества новых вариативных 
образовательных форм дошкольного образования и повышения роли 
родителей в образовании ребёнка раннего и дошкольного возраста. 
Задачи программы развития:  
1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО предметно-
развивающую среду и материально- техническую базу учреждения, 
обеспечивающую комфортные условия образовательной деятельности. 
2. Формировать устойчивый профессиональный  коллектив, обладающий 
профессионально-педагогическими компетенциями, владеющий 
современными образовательными технологиями, в соответствии с 
профессиональными стандартами, в том числе ИКТ-технологиями. 
3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей деятельности ДОУ с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников, детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования, на основе использования современных технологий. 
4. Создать оптимальные условия по внедрению в практику работы с 
дошкольниками новых вариативных форм дошкольного образования 
формируемых  участниками образовательных отношений по поддержке 
приоритетного направления ДОУ, а именно художественно-эстетического 
развития воспитанников, через усовершенствованную систему 
дополнительного образования. 
5. Активное участие ДОУ в реализации мероприятий по повышению 
финансовой грамотности согласно пилотной площадки «Основы финансовой 
грамотности для дошкольников» (приказ МОНиМП ЗК №366 от 17.04.2018), 
через реализацию детско-родительских проектов, участия в вебинарах, 
семинарах, конференциях, реализацию программы по основам финансовой 
грамотности «Совенок-Финансенок» в рамках  дополнительного 
образования.  



 

Перечень основных мероприятий (при необходимости с выделением отдельных мероприятий) с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов, а также иные сведений. 

№/п Наименование 
подпрограммы, 
раздела, мероприятий 

Сроки  Ответственные  Ожидаемые результаты Примечание  

1 2 3 4 5 6 
1 Программа «Азбука 

Забайкалья» -  
2019-2021 
учебный год  

Зам.зав.по ВМР 
Ускова Н.Н, 
педагог-психолог 
Сизикова Т.Н. 

1. У педагогов сформирована мотивация к 
профессиональному совершенствованию 
личности. 
2. педагоги приобретают углубленные 
знания об искусстве и культуре народов 
Забайкалья, как неотъемлемой части 
духовной составляющей воспитания. 
3. Разработка педагогами своих проектов и 
программ с учетом полученных знаний. 
4. Формирование единого педагогического 
пространства и положительного 
отношения к ДОУ. 
5. По результат реализации проекта 
возможно участие в методических 
объединениях, форумах, конференциях. 

Проект реализуется 
совместно с библиотекой 
№7 

2 Программа основ 
финансовой 
грамотности 
«Совенок-
Финансенок» 

2018-2020 уч. 
года 

Зам.зав.по ВМР 
Ускова Н.Н 
Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп  

для воспитанников  
Расширение знаний о социальной жизни и 
труде взрослых;  
Развитие представлений о себе, о своём 
месте в мире;  
Развитие интереса к финансам  
Совершенствование устной речи и 
развитие логического мышления как 
условия полноценной социализации; 
Дети получают твердые знания о том, что 

Программа внесена в ООП 
ДОУ, занятия входят в 
учебный план 



 

деньги не появляются сами собой, а 
зарабатываются. 
для педагогов –  
Получают элементарные знания по 
основам экономики; 
Совершенствуют свои знания по вопросам 
применения современных 
образовательных технологий при работе с 
дошкольниками; 
Родители:  
1. Смогут сформировать семейный бюджет 
и реализовывать его в жизни.  
2. Расширят возможности по 
использованию финансовых услуг и 
продуктов и эффективно их использовать. 
3. Сформируют стратегию личной 
финансовой безопасности.  
4. Укрепят семейные взаимоотношения.  
5. Будут готовыми к образованию, в том 
числе самообразованию по финансовой 
грамотности. 
6. Научат ребенка ценить заработанные 
родителями деньги, включать ребенка в 
совместное планирование и распределение 
денежных средств, а также совершать 
совместные необходимые покупки.  
 

3 Участие 
педагогического 
коллектива в 
кластерной 
деятельности 

2018-2020 
 

Пахомова  
Татьяна 
Евгеньевна, 
преподаватель 
кафедры 

1. Овладеют основами компьютерной 
грамотности 
2. Овладевают основами работы на 
интерактивной доске в программе IQ Bord 
2. Научатся создавать свои дидактические 

Договор заключен на 3 
года, по итогам обучения 
педагоги получают 
сертификаты участников 
кластерной деятельности.   



 

согласно договору о 
сотрудничестве с 
педколледжем по 
программе «Супер – 
BOOK» 

математики и 
информатики, 
преподаватель 
дисциплин 
информационно-
технологического 
профиля ГАПОУ 
«Читинский 
педагогический 
колледж» 

игры и применять их в работе с детьми. 
Для хранения разработанных 
образовательных ресурсов для занятий с 
детьми будет создан репозиторий 
образовательных ресурсов, 
представляющий собой базу данных, в т.ч. 
по теме финансовой грамотности для 
детей дошкольного возраста. Данный 
репозиторий  позволит  найти:  
актуальную  информацию  по  различным 
вопросам, в т.ч. по  финансовой 
грамотности для дошкольников; 
электронные образовательные ресурсы 
(собственной разработки участников 
проекта) к образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста, 
включающие мультимедиа презентации, 
видеоролики и флэш-ролики, 
дидактические интерактивные игры, 
инфографику и т.д., подборки научных 
публикаций по теме и др. 

4 «Программа 
Здоровья» 2018 – 
2021 

2018-2021 г. Инструктор по ФК 
Сямтомова Т.М. 

В дошкольном образовательном 
учреждении будет 
- сформирована нормативно-правовая и 
методическая база для сопровождения 
оздоровительного и образовательного 
процесса;  
-повысится профессиональная 
компетентность работников учреждения в 
области здоровьесбережения;  
-у педагогического состава сформируется 
готовность к совершенствованию 

 



 

оздоровительного и образовательного 
процесса;  
-будет создана современная развивающая  
предметно-пространственная  среда, 
обеспечивающая охрану и укрепление 
физического и психического здоровья 
детей, в т.ч. разработка нестандартного 
оборудование по физическому развитию. 
- Профилактическая работа по 
предупреждению нарушения 
плоскостопия.  
- Разработка и реализации 
индивидуальных маршрутов для детей с 
ОВЗ.  
 

5 Программа 
родительского клуба 
«За руку вместе» 

Ежегодно Педагог-психолог 
Сизикова Т.Н. 

1. Приобретение социального опыта в 
процессе решения проблемных ситуаций. 
2. Улучшение психического здоровья 
детей и взрослых. 
3. Семейное и общественное 
воспитание выступают как две стороны 
воспитания в интегративном 
взаимодействии. 

В работе клуба участвуют 
специалисты и 
воспитатели, заседания 
проводятся 1 раз в месяц. 
На каждый учебный год 
составляется новый 
учебный план. 

6 Программа «АРТ-
студия для малышей» 

Ежегодно  Специалист 
лицензированного 
образовательного 
центра. 

1. Активизация творческого 
потенциала ребенка 

2. Развитие всех видов мышления, 
фантазии 

3. Развитие индивидуального 
художественного стиля 
4. Развитие мелкой моторики. 

Платное дополнительное 
образование с 
привлечение специалиста 
из сторонней 
профессиональной  
организации 



 

Перечень показателей конечных результатов программы развития и 
плановые значения по годам реализации программы развития. 

№/п Наименование 
подпрограммы, раздела, 
мероприятий 

Ожидаемые результаты  Пок
азат
ели  

Плановые значения по 
годам, в т.ч. по годам 
всег
о 

2019 2020 2021 

1 Привести в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ДО предметно-
развивающую среду и 
материально- 
техническую базу 
учреждения, 
обеспечивающую 
комфортные условия 
образовательной 
деятельности. 

 

Уровень 
сформированности 
нормативно-правовой 
базы по 
реализации Программы 
ДОО 

% 100 80 90 100 

2 Формировать 
устойчивый 
профессиональный  
коллектив, обладающий 
профессионально-
педагогическими 
компетенциями, 
владеющий 
современными 
образовательными 
технологиями, в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами, в том 
числе ИКТ-
технологиями. 

Все педагоги проучились 
на КПК, участвуют в 
конференциях, семинарах. 
Форумах на различных 
уровнях. Владеют ИКТ-
технологиями, умеют 
разрабатывать 
репозиторий 

% 100 80 90 100 

3 Совершенствовать 
систему 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности ДОУ с 
учетом индивидуальных 

Количество участников 
образовательного 
процесса, 
реализующих проекты по 
вопросам 
ЗОЖ. 

% 80 40 60 80 



 

особенностей 
дошкольников, детей с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования, на основе 
использования 
современных технологий. 
 

Соответствие уровня 
физического 
развития дошкольников 
возрастным 
критериям 

% 90 86 88 90 

Уровень двигательной 
активности 

детей в ДОУ 

урове
нь 

ниже Сред
ний  

Выш
е 
средн
его 

Высо
кий  

Доля педагогов 
использующих 

инновационные 
здоровьесберегающие 

технологии 

% 95 60 80 95 

4 Создать оптимальные 
условия по внедрению в 
практику работы с 
дошкольниками новых 
вариативных форм 
дошкольного образования 
формируемых  
участниками 
образовательных 
отношений по поддержке 
приоритетного 
направления ДОУ, а 
именно художественно-
эстетического развития 
воспитанников, через 
усовершенствованную 
систему дополнительного 
образования. 

Положительная динамика 
взаимодействия с 
родителями детей, 
привлечение их к 
совместному 
процессу воспитания, 
образования, 
оздоровления, развития 
детей 

уро
вен
ь 

выс
окий 

сре
дн 
ий 

вы
ше 
сре
дн 
е го 

выс
о 
кий 

Реализация программ 
дополнительного 
образования по 
художественно-
эстетическому 
направлению 

%  от 
запла
ниро
ванн
ых 
прогр
амм 

100 70 85 100 

Уровень 
удовлетворенности 

родителей 
образовательной 
деятельностью в ДОУ 

% 100 70 85 100 

5 Активное участие ДОУ в 
реализации мероприятий 
по повышению 
финансовой грамотности 
согласно пилотной 
площадки «Основы 
финансовой грамотности 
для дошкольников» 
приказ МОНиМП ЗК 
№366 от 17.04.2018  

Реализация педагогами 
своих проектов, 
представление 
полученных результатов 
на конкурсах различных 
уровней, охват 
программой детей 
старшего дошкольного 
возраста. 

% 100 60 80 100 

 



 

Альтернативные формы работы ДОУ. 

С 2018 года в ДОУ функционирует бесплатный консультационный пункт, не 
посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Цель консультационного пункта: предоставление муниципальной услуги 
по психологической,   логопедической, диагностической и консультативной 
помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Задачи: 
• оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на 
дому, по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка от 2 лет до 7 лет; 

• психолого-педагогическое просвещение родителей с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семей; 

• своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им 
коррекционной помощи и психолого-педагогической поддержки их 
семьям; 

• содействие в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

• обеспечение равных стартовых возможностей детям 5-7 лет, не 
посещающих дошкольное образовательное учреждение, при 
поступлении в школу; 

• разработка индивидуального маршрута и рекомендаций по оказанию 
ребёнку возможной психолого-педагогической помощи, организации 
их специального обучения и воспитания в семье; 

• формирование положительного имиджа ДОУ; 
• реализация маркетинговой деятельности по привлечению родителей к 

воспитательному процессу; 
• проведение психолого-педагогического просвещения родителей. 

В рамках функционирования нашего консультационного пункта 
осуществляются следующие направления деятельности: 
• педагогическое (диагностика); 
• психологическое; 
• физкультурно-оздоровительное; 
• логопедическое.  

  
Формы работы: 



 

• (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 
• круглые столы; 
• консультации; 
• мастер – классы; 
• тренинги с родителями; 
• занятия и игры с детьми; 
• совместные праздники развлечения. 

 
Финансовое обеспечение программы. 

Финансовое обеспечение при реализации Программы требуется на: 
• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 
дидактических материалов, аудио и видео материалов, средств обучения, в 
том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 
электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 
видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов), 
• приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 
ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 
техническое сопровождение деятельности средств обучения, 
спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

• оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 
информационной сети Интернет; 

• расходы, связанные с дополнительным профессиональным 
образованием педагогических работников по профилю их деятельности; 
иные расходы, связанные с реализацией Программы.  

 
Описание рисков реализации программы развития, в том числе 

недостижения целевые показателей, а также способов управления 
рисками и их минимизация. 

В зависимости от источника возникновения могут возникнуть 

 следующие рисков: 
• Сдвиг сроков выполнения проектов Программы; 
• Не достижение всех заявленных результатов; 
• Форс-мажорные обстоятельства; 
• Нарушение графика финансирования; 
• Увольнение педагога, выход в декретный отпуск, уход на сессию. 



 

Кадровое обеспечение. 
Для полноценной реализации программы развития МБДОУ «Детский сад 
№45» необходим полный штат педагогических работников: 
- воспитатели 
- учитель-логопед 
- педагог – психолог 
- педагог дополнительного образования  
- музыкальный руководитель 
- инструктор ФК 
 
При отсутствии специалистов по мере возможности поставленные задачи 
реализуют воспитатели. 

План устранения рисков. 
 

 
Риск 

Планирование реагирования на риски 
Метод 

реагирования 
План предотвращения риска 

Сдвиг сроков 
выполнения проектов 
Программы; 

Выявление причин Возможность гибкого изменения сроков 

Неверное определение 
и постановка 
целей 

Рассмотрение целей 
Проекта  и 
согласование его со 
всеми участниками 

Внесение изменений в
 Проект корректировка 
целей 

Конфликты 
участников 

Квалифицированный 
отбор педагогов в 
проекты, проведение 
мероприятий по 
командообразованию 

Управление конфликтом, корректировка 
системы мотивации 

Ошибки персонала Обучение 
педагогов, 
Систематический 
контроль 

Выявление и устранение причин 

Уход 
специалистов 

Замена педагогов Индивидуальная работа с педагогами. 
Корректировки в системе управления 
персоналом 
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