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Наименование программы
Статус программы

Основной разработчик программы

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №206» комбинированного вида на
2015 – 2017 годы
Нормативный документ ДОУ. Стратегический план,
направленный на осуществление нововведений в
образовательном учреждении, на реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа.
Коллектив МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида

Цель программы

Повышение качества предоставляемых услуг в
МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного
вида и их расширение в условиях внедрения ФГОС
ДО
Задачи программы
повышение качества услуг, предоставляемых
МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного
вида;
поддержка семей, воспитывающих детей раннего
возраста и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
качественное совершенствование кадрового потенциала ДОУ;
модернизация материально-технической базы ДОУ
с учетом ФГОС ДО;
Целевые индикаторы удовлетворенность родителей воспитанников
и показатели про- МБДОУ «Детский сад №206» качеством предоставграммы
ляемых услуг;
повышение доли воспитанников, охваченных
дополнительными бесплатными и платными образовательными услугами;
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повышение уровня образования педагогических
работников в соответствие с ФГОС ДО;
повышение доли воспитанников, принявших
участие в фестивалях и конкурсах разного уровня;
повышение доли педагогов, принявших участие в
профессиональных конкурсах;
соответствие развивающей предметно пространственной среды требованиям ФГОС;
Исполнители основ- Коллектив МБДОУ «Детский сад №206» комбининых мероприятий
рованного вида
Срок
реализации 2015 - 2017 годы
программы
Программа реализуется в один этап.
Объѐмы и источники Выполнение программы обеспечивается за счет
финансирования
средств консолидированного бюджета.
программы по годам Объем финансирования подлежит ежегодному
уточнению в соответствии с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые конеч- удовлетворенность
родителей
воспитанников
ные
результаты МБДОУ «Детский сад №206» качеством предоставреализации
про- ляемых услуг не менее 96%;
граммы и показате- увеличение до 80% доли воспитанников, охваченли
социально- ных дополнительными бесплатными и платными
экономической эф- услугами;
фективности
повышение уровня профессиональной подготовки
педагогов до 85 %;
результативное участие воспитанников в конкурсах
и фестивалях разного уровня;
результативное участие педагогов в профессинальных конкурсах;
совершенствование развивающей предметнопространственной среды ДОУ
1. Общие положения
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №206» комбинированного вида является стратегическим документом, содержащим перечень мер, направленных
на совершенствование и развитие бразовательного процесса в условиях изменяющихся потребностей государства, общества и личности.
Предмет регулирования и сфера действия программы - удовлетворение
потребностей родителей воспитанников в качественном дошкольном образовании, материально-технические условия для модернизации дошкольного
образования в МБДОУ.
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Нормативная правовая база (обоснование разработки программы) - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от
07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования
на 2011 - 2015 годы»; государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295; Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы утверждена постановлением Администрации
Алтайского края от 10.06.2011 № 312; Постановление администрации города
Барнаула от 8 сентября 2014 г. N 1924 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на
2015-2017 годы"
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Обеспечение качественного дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №206» рассматривается как часть региональной и муниципальной
политики в области развития образования.
МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида расположено в г.
Барнауле по адресу: ул. В. Кащеевой, 14, телефон: 48-73-52
Здание типовое, 13-групповое, с отдельными спальнями было сдано в
эксплуатацию в 1984 году. Проектная мощность дошкольного учреждения –
280 мест. Режим работы: пять дней в неделю, длительность пребывания детей 12 часов: с 7.00ч. до 19.00ч.
В ДОУ функционирует 13 групп, которые посещает 315 детей. В соответствии с современными психолого-педагогическими, медицинскими рекомендациями, требованиям СанПиН группы комплектуются по возрастному
принципу с учетом пожеланий родителей: 1 – первая младшая группа (с 2 до
3 лет); 2 – вторых младших групп (с 3 до 4 лет); 3 - средних групп (с 4 до 5
лет); 3 - старших групп (с 5 до 6 лет); 2 - подготовительных к школе групп (с
6 до 7 лет). Речевые группы для детей с ОНР: 1 - старшая группа (с 5 до 6
лет); 1 - подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет).
В детском саду работает 31 педагог, из них: воспитателей – 24, заведующий – 1, научный руководитель – 1, старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель – 3, учитель-логопед – 2.
Образование педагогических кадров: с высшим образованием – 68%
педагогов, н/высшее образование - 3%, со средним профессиональным образованием – 32% педагогов. С высшей квалификационной категорией – 8 педагогов, с первой квалификационной категорией – 8 педагогов, 3 педагога ат4

тестованы на соответствие занимаемой должности, не аттестованы – 5 педагогов. В 2014 – 2015 учвебном году 5 педагогов прошли курсы повышения
квалификации, около 50% педагогов нуждаются в прохождении курсов повышения квалификации по подготовке к реализации ФГОС. Коллектив учреждения активный, работоспособный, средний возраст педагогического коллектива – 30-45 лет
В период 2013 - 2015 год особое внимание в ДОУ уделялось изучению
новых принципов построения образовательного процессав соответствии с
ФГОС ДО, создавались условий для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном учреждении и проявления социальной активности педагогов на различных семинарах и мастер –классах, организуемыхв рамках
работы Региональной методической школы, стажерских площадках, входящих в инновационную инфраструктуру Алтайского края, различных вебинарах.
В условиях введения ФГОС ДО педагогичским коллективом разработана
основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №206». В связи
с этим необходимо обновление и пополнение комплекта методической литературы и пособий. Для предоставления каждому ребенку возможности осваивать образовательные программы, полноценно общаться на государственном языке при поступлении в первый класс необходимо обеспечить ДОУ современным оборудованием.
С целью изучения удовлетворенности родителей воспитанников
МБДОУ «Детский сад №206» качеством предоставляемых услуг регулярно
проводтся анкетирование родителей воспитанников нашего ДОУ. Итоги анкетирования показали, что удовлетворенность качеством услуг, оказываемых
в ДОУсоставляет 95%. Вместе с тем по результатам обрабоки анкет около
70% родителей хотели бы видеть в ДОУ дополнительные услуги в виде обучения иностранному языку, хореографии, организации спортивных секций.
Таким образом для удовлетворения спроса родителей воспитанников и
для содействия интеллектуального, творческого и физического развитию детей требуется организация в ДОУ дополнительных услуг.
МБДОУ «Детский сад №206» активно взаимодействует с АНОО «Дом
учителя», АКИПКРО, АлтГПУ, БКПК, МБОУ СОШ №113, КГБУЗ «Городской детская больница № 2» поликлиническое отделение, МБУ ЦБС Библиотека Филиал № 3; является участником сетевого проекта «Я – человек», входит как базовая площадка в инновационную инфраструктуру Алтайского
края.
Одним из направлений развития ДОУ является организация коррекционной работы с детьми с особыми возможностями в развитии. Своевременное оказание необходимой психологической и медико-педагогической помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков развития ребенка к моменту его поступления в школу и подготовить его к обучению в общеобразовательном учреждении.
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Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит создать новые механизмы совершенствования ДОУ, оптимизировать использование имеющихся организационных, кадровых, финансовых ресурсов
для решения стратегической цели, обеспечение качественных и доступных
услуг дошкольного образования.
3. Цель, задачи и мероприятия программы
Целью программы является повышение качества предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида и их расширение
в условиях внедрения ФГОС ДО.
Для достижения цели должны быть решены нижеперечисленные задачи:
1. Создание условий для получения дошкольного образования в соответствии с ФГОС.
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:
обновление и пополнение комплекта методической литературы и пособий
в соотвествии с основной общеобразовательной программой дошкольного
образования;
2. Повышение качества услуг, предоставляемых МБДОУ «Детский сад
№206» комбинированного вида;
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:
получение лицензии на оказание дополнительных образоватльных услуг;
организация в ДОУ дополнительных платных и бесплатных образовательных услуг;
участие в краевых конкурсах «Детский сад Алтая», «Папа, мама, я – спортивная семья».
3. Поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья;
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:
организация в ДОУ адаптивных групп;
открытие консультационных пунктов на базе ДОУ, для родителей, самостоятельно воспитывающих детей раннего дошкольного возраста и детей
с ограниченными возможностями здоровья на дому.
4. Качественное совершенствование кадрового потенциала ДОУ;
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:
обеспечение своевременного прохождения курсов повышения квалификации и переподготовка руководящих и педагогических работников ДОУ по
внедрению ФГОС.
5. Модернизация материально-технической базы ДОУ с учетом ФГОС ДО;
Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих про6

граммных мероприятий:
оснащение дошкольного образовательного учреждения современным
оборудованием, корпусной мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Основные мероприятия по реализации ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
МБДОУ «Детский сад №206» указаны в Приложении 1.
4. Методика расчета значений индикаторов реализации программы
Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе значений индикаторов, которые рассчитываются по следующим формулам:
1. Доля родителей воспитанников МБДОУ «Детский сад №206» удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, от общего числа родителей воспитанников, посещающих МБДОУ «Детский сад №206»:
Р = Ру ×100%, где
Ро
Ру – количество родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых МБДОУ «Детский сад №206» услуг;
Ро - общее число родителей воспитанников, посещающих МБДОУ
«Детский сад №206».
2. Доля воспитанников, охваченных дополнительными бесплатнми и
платными образовательными услугами:
В = Вд ×100%, где
Во
Вд – количество воспитанников, охваченных дополнительными бесплатнми и платными образовательными услугами;
Во- общее количество детей в МБДОУ «Детский сад №206».
3. Доля педагогических работников, повысивших уровень своего образования в соответствие с ФГОС ДО:
П = Пп ×100%, где
По
Пп – количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку в соответствие с ФГОС ДО;
По – общее количество педагогов в МБДОУ «Детский сад №206».
4. Доля воспитанников, принявших участие в фестивалях и конкурсах
разного уровня;
В = Вк ×100%, где
Во
Вк – количество воспитанников, принявших участие в фестивалях и
конкурсах разного уровня;
Во - общее количество детей в МБДОУ «Детский сад №206».
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5. Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах:
П = Пк ×100%, где
По
Пк – количество педагогов, принявших участие в профессиональных
конкурсах;
По - общее количество педагогов в МБДОУ «Детский сад №206».
5. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы характеризуется следующими
показателями:
 Увеличение до 96% доли удовлетворенности родителей воспитанников
МБДОУ «Детский сад №206» качеством предоставляемых услуг;
 Увеличение доли воспитанников, охваченных дополнительными бесплатными и платными услугами;
 Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов до 85%;
 Результативное участие воспитанников в конкурсах и фестивалях разного уровня;
 Результативное участие педагогов в профессинальных конкурсах;
 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
ДОУ.
Кроме того, выполнение программных мероприятий позволит повысить эффективность использования бюджетных средств в сфере образования.
6. Система управления реализацией программы
Организация и контроль реализации программных мероприятий осуществляются заведующим и Управляющим советом МБДОУ «Детский сад
№206».
Заведующий контролирует выполнение программных мероприятий,
выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет
меры по их устранению.
Отчет о выполнении мероприятий представляется ответственными лицами и заслушивается на педагогическом и управляющем советах один раз в
полугодие.
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Приложение 1.
Основные мероприятия по реализации
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №206» комбинированного вида
на 2015 – 2017 годы
№ п/п Наименование мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Использование
примерных
общеобразовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке основной общеобразовательеной программы дошкольного образования
Обновление и пополнение
комплекта методической литературы и пособий в соотвествии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования
Участие руководящих и педагогических работников ДОУ
в различных мероприятиях по
ознакомлению с ФГОС ДО
Участие руководящих и педагогических работников ДОУ
в прохождении курсов повьшения квалификации
Проведение и участие в деятельности инновационных
площадок по сопровождению
реализации ФГОС ДО
Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО.
Проведение педагогических
советов и др. мероприятий
в ДОУ по реализации ФГОС
ДО
Распространение собственного опыта в создании условий
для реализации ООП в ДОУ в

Отвественный
Срок исполнения
исполнитель
Заведующий
2015
Старший воспитатель
Творческая группа по разработке
ООП ДО.
Заведующий
2015 – 2016
Старший воспитатель

Заведующий
2015 - 2017
Старший воспитатель
Заведующий
2015 – 2017
Старший воспитатель
Заведующий
2015 – 2017
Старший воспитатель
Заведующий
2015 – 2017
Старший воспитатель
Заведующий
20156
Старший воспитатель
Заведующий
Март 2015
Старший воспи- Апрель 2016
татель
Апрель 2017
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9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

рамках работы Региональной
методической школы.
Организация консультаций
по вопросам профессиональной переподготовки педагогов ДОУ с учетом требований
Профессинального стандарта.
Организация работы консультационного пункта на базе ДОУ, для родителей, самостоятельно воспитывающих
детей раннего дошкольного
возраста и детей с ограниченными
возможностями
здоровья на дому.
Организация в ДОУ адаптивных групп.

Заведующий
Май 2015
Старший воспитатель
Заведующий
Сентябрь 2015
Старший воспитатель

Заведующий
Январь 2016
Старший воспитатель
Подготовка докуметнов для Заведующий
Апрель 2015
получения лицензии на ока- Старший воспи- Август 2015
зание дополнительных обра- татель
зоватльных услуг.
Организация в ДОУ допол- Заведующий
Сентябрь 2015
нительных платных и бес- Старший воспиплатных образовательных ус- татель
луг.
Оснащение ДОУ современ- Заведующий
2015 – 2017
ным оборудованием, корпус- Старший воспиной мебелью, компьютерной татель
техникой и программным
обеспечением,
учебнонаглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации
учебновоспитательного процесса.
Приобретение спортивного Заведующий
2015 – 2017
инвентаря и оборудования.
Старший воспитатель

10

