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Программа развития была разработана на период 2016-2020 год,  утверждена приказом МБДОУ «Детский сад №16» д. Степановская №29 

от 29.08.2016г., согласована с начальником управления образования администрации МО «Усть-Цилемский». 

 

Цель: Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Совершенствование образовательной работы в МБДОУ в контексте ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе 

Основные задачи программы: 

-Развитие условий в ДОУ для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования их здорового образа жизни и санитарной 

культуры; 

-Информатизация образовательного пространства ДОУ и внедрение в образовательный процесс современных информационных 

технологий; 

-Гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-Повышение эффективности использования кадрового потенциала за счет совершенствования работы с педагогами, повышения уровня их 

профессиональных знаний и профессиональных компетенций; 

-Совершенствование материально-технической базы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Программа развития дошкольного образовательного учреждения реализовывалась на нескольких организационных уровнях: 

 

 

№ направления Мероприятия  Период 

реализации 

Результат  

1 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Создание полноценных условий для 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Совершенствование образовательной 

работы в МБДОУ в контексте ФГОС 

ДО, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в 

школе 

2016-2018 Было разработано комплексно-тематическое 

планирование. 

План  преемственности ДОУ со школой ежегодно 

включается в годовой план работы ДОУ. 

Разработан план  мероприятий по созданию условий для 

ведения образовательной деятельности в ДОУ. 

2 Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии, 

информатизация ДО 

Внедрение информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс; 

 

2016-2017 Методическое обеспечение выполнено на 85% ООП 

ДОУ. 

Разработано дидактическое и методическое 

сопровождение для работы с дошкольниками. 

 

3 Укрепление 

материально-

технической базы 

Формирование среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

2016-2020 ППРС дополнена, созданы уголки, приобретены 

игрушки,  различные материалы.  Но необходимо 

продолжить наполнение РППС. Для этого необходимо 
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ДОУ физиологическим особенностям детей. финансирование для создания среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В детском саду имеется мебель, соответствующая 

возрасту детей, оборудование. Имеются компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, медиапроектор с экраном. На 

площадке детского сада оборудована экологическая 

тропа. 

4 Кадровая политика Повышение профессионального 

уровня педагогов. 

Участие в конкурсах, конференциях и 

т.п. 

Аттестация педагогических 

работников. 

2016-2020 Внедрен Профстандарт воспитателя. 

Педагоги все прошли  аттестацию согласно плану 

прохождения аттестации (аттестация педагогических 

работников на соответствие с занимаемой должностью и 

на установление квалификационной категории). 

Используется дистанционное обучение. Все педагоги 

прошли курсы повышения квалификации . 

5 Обеспечение 

здоровьесбережения 

воспитанников 

Валеологическое образование семьи, 

формирование культуры ЗОЖ. 

2016-2020 Применение современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Создание системы оздоровительной работы. Разработана 

программа «Здоровье». 

6 Государственно-

общественное 

самоуправление 

Решение вопросов обеспечения 

образовательного процесса 

участниками образовательных 

отношений. 

2016-2020 . Были разработаны Положение о питании, Положение о 

приеме, переводе, отчислении воспитанников и порядке 

оформления возникновения и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников с учетом мнения 

родителей (законных представителей). 
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