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Паспорт программы

Полное наименование 
программы 

Программа развития 
Муниципальнго бюджетнго дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска 
 детского сада комбинированного вида № 84

Период и этапы 
реализации программы

2012-2017 годы

Основания для 
разработки программы

Нормативные документы

Проблемы

1. Необходимость реализации  федеральных  государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.
2. Необходимость  повышения качества  и результативности 

педагогического труда, внедрения современных  инновационных 
образовательных технологий.

Необходимость расширения сферы дополнительного образования,  
как основной формы проявления социальной активности 

дошкольников.

Приоритетное 
направление обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования.

(по ФГТ, как учреждению, имеющему группы
 для детей старшего дошкольного возраста)

Цель программы
Обеспечение необходимого и достаточного уровня развития 
ребенка для успешного освоения им основных 
общеобразовательных программ начального общего образования. 

В  группах  компенсирующей  направленности  квалифицированная 
коррекция  недостатков  речевого   развития  детей  с  тяжёлыми 
нарушениями речи.

Основные задачи 
программы 1. Построение  системы воспитательно – образовательной 

работы в соответствии с федеральными государственными 
требованиями.

2. Создание  условий  для  социально-ориентированных  форм 
работы  с  детьми,  основанных  на  современных  программах  
дошкольного  образования,  способствующих  реализации 
образовательных задач и социального заказа родителей.

3. Повышение  качества  и результативности педагогического 
труда, внедрение  современных  инновационных 
образовательных технологий.

Создание  единого  социокультурного  контекста  воспитания   в  
дошкольном учреждении  и  семье,  сотрудничество  с   социальными 
институтами.



Ожидаемый 
результат реализации 
программы: 

− дальнейшее развитие МБДОУ, предоставление широкого 
спектра образовательных услуг с учетом потребностей семей 
воспитанников; 

− укрепление кадрового потенциала МДОУ; 
−  укрепление материально-технической базы.

Финансирование 
программы: Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств

Разработчики 
программы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

г. Мурманска  детский сад комбинированного вида № 84

Творческая группа педагогов, родительская общественность

Сроки предоставления 
отчетности: ♦ отчеты предоставляются  ежегодно в  годовом отчёте 

учреждения);
♦  по окончании выполнения программы (аналитическая справка 

о выполнении программы развития).
♦  периодическое информирование родителей воспитанников о 

ходе реализации программы через сайт учреждения

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Информационная справка.
Тип: бюджетное  дошкольное образовательное учреждение
Вид: комбинированный 
Лицензия: серия:   А,  № 24668 выдана комитетом по образованию Мурманской области 
18.02.2008 года, срок окончания лицензии  14.02.2013.
Свидетельство о государственной  аккредитации: серия ГА, № 018080  от 27.05. 2009 года.
Юридический адрес: г. Мурманск, ул. Гаждиева, 10 – А.
Заведующая – Янковская Елена Николаевна
Телефон – 8 (8152)431217
Электронная почта: dou84@polarnet.ru
Учредитель:  комитет по образованию администрации г. Мурманска,
Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Ленина, 81.
Телефон: 8(8152)450046
Электронная почта: mailto:obrazovanie@polarnet.ru

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска 
детский  сад  комбинированного  вида  № 84  осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с 
Законом РФ «Об образовании»,  Типовым положением о  дошкольном учреждении,  Договором 
между Учредителем и МБДОУ, Уставом МБДОУ г. Мурманска детского сада комбинированного 
вида  №84,  Федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Дошкольное  учреждение  расположено  в  отдельно  стоящем  здании,  построенном  по 
специальному проекту в 1966году. Режим функционирования – 12 часов.

МБДОУ № 84 - это современное дошкольное образовательное учреждение, реализующее 
Образовательную программу в соответствии с требованиями дошкольного образования по всем 
направлениям его деятельности.

mailto:obrazovanie@polarnet.ru
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Материальная база.
Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и учебного оборудования.

В  МБДОУ  имеются  методический,  медицинский,  процедурный  кабинеты,  два  кабинета  для 
учителей  –  логопедов,  кабинет  музыкального  руководителя.  Все  помещения  располагают 
необходимым оборудованием и материалами по профилю  деятельности.

Для  реализации  образовательных  задач  в  МБДОУ  функционируют  музыкальный  и 
физкультурный  залы, оснащённые необходимым современным оборудованием.

В дошкольном  учреждении  11  групп,  из  них:  3  группы  для  детей  раннего  возраста,  2 
коррекционные  группы  для  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи,  6  дошкольных  групп 
общеразвивающей  направленности.  Количество  детей,   посещающих  дошкольное  учреждение, 
составляет в среднем 200 человек

Условия Крайнего Севера и неблагоприятная экологическая обстановка в районе являются 
причиной неудовлетворительного  состояния  здоровья  детей,  поступающих в детский сад.  Для 
решения  данной  проблемы  в  МБДОУ  имеется  медицинский  блок,  оснащённый  современным 
медицинским оборудованием. 

Окружающий социум.
В жилом микрорайоне, где расположено дошкольное учреждение, имеется ряд ДОУ. Рядом с 

дошкольным  учреждением  находится  средняя  общеобразовательная  школа  №  11,  детская 
поликлиника № 5, филиал детской  библиотеки № 9. Это создаёт благоприятные возможности для 
обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации  физкультурно – 
оздоровительной  работы,  работы  по  развитию  познавательных  интересов,   осуществлению 
сотрудничества с педагогическими коллективами. 

Кадровое обеспечение
Заведующая и старший воспитатель имеют  высшее педагогическое образование. 
Девяносто два процента педагогов имеют педагогическое образование. 

                   Основные данные по персоналу  - педагогический персонал: 26 человек
Категория:
Высшая категория-  6 человек – 
24%;
Первая категория –   7 человек 
– 28 %;
Вторая категория –  10 человек 
– 40 %;
Без категории  - 3 человека – 12 
%

Образование:
Высшее  - 11 человек – 44 
%;
Среднее  – 
профессиональное  –  15 
человек – 56 %;

Учатся  в  ВУЗах  –  1 
человека – 4%.

Педагогический стаж:
До 5 лет – 5 человек –
 20%;
От 5 до 10 лет - 7 человек – 
28%;
От  10  до  15  лет  -   3 
человека – 12%;
От  15  до  20  лет  –  3 
человека – 12%;
Свыше 20 лет – 8 человек – 
28 %

Четыре  педагога награждены Почётными грамотами Министерства образования РФ,
 двое – имеют звание «Отличник народного просвещения», 
один – «Почётный работник образования РФ».

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, проходя курсовую 
подготовку в МОИПКРОиК и Мурманском государственном гуманитарном университете.

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
МОИПКРОиК 3 5 6 6 5
МГГУ 7 (ИТК)
МПК 2 2 1



Воспитательно – образовательный процесс
Базисной  программой  является  Образовательная  программа  дошкольного 

образовательного  учреждения  г.  Мурманска  детского  сада  комбинированного  вида  №  84 
(утверждена заведующей 01.09.2010) Образовательная программа составлена  в соответствии с 
примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «Детство» 
Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,  З.А.Михайловой,    «Программой  логопедической  работы  по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; парциальной 
программой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой

Основную образовательную программу осваивают 140  воспитанников с 3 до 7 лет, из них 
20  воспитанников  коррекционных  групп  для  детей  с  ТНР  и   воспитанники  с  особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательных группах.

Комплексную  программу  «Программу  воспитания  и  обучения  в  детском  саду»  М.А. 
Васильевой  осваивают: 45 воспитанников с 1,6 до 3 лет, 
Коррекционную   программу  «Программу  логопедической  работы  по  преодолению  общего 
недоразвития  речи  у  детей»  Т.Б.  Филичевой,  Г.В.  Чиркиной  осваивают  20  воспитанников 
коррекционных групп для детей с ТНР.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  приоритетная  деятельность 
образовательного учреждения, как имеющего группы для детей старшего дошкольного возраста, 
это  обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  обучения  детей  в  образовательных 
учреждениях, реализующих основную программу начального образования

Оздоровительная работа.
Ведётся в  соответствии с рабочей программой физического развития и воспитания у  

детей  привычки  к  ЗОЖ  «Здоровый  ребёнок»,  утверждённой  приказом  заведующей  № 71  от  
10.11.2008 г  и Комплексным планом мероприятий по формированию здорового образа жизни в  
МБДОУ № 84, утверждённым 10.10.2011 г 
 В  ДОУ  реализуются  современные  здоровьесберегающие   технологии:  психогимнастика, 
логоритмика, пальчиковые игры. Данные технологии направлены на воспитание у дошкольников 
валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребёнка к своему здоровью, 
знаний о нём и умений оберегать его.

Оценка состояния здоровья детей по группам здоровья:
возраст Всего 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
0-3 лет 55 19 24 12
3-7 лет 145 8 96 38 3

Физкультурные группы:
возраст Всего Основная 

группа
Подготовительная 
группа

Спец мед группы

3-7 лет 145 134 8 А Б
3

Заболеваемость на 1 ребёнка:
0-3 лет 32
3-7 лет 24
из них с 5 -7 лет 19



Работа с семьёй.

В дошкольном учреждении уделяется  внимание организации сотрудничества с семьями 
воспитанников. Используются разнообразные формы работы с родителями: посещение семей,  
привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ, дни открытых дверей для  
родителей.

Дошкольное  учреждение  оказывает  ряд  дополнительных  образовательных  услуг  за 
рамками образовательной программы на бесплатной основе:
- кружок «Школа мяча»,
- кружок  «Ритопластика»,
- кружок «АБВГДейка».
 Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования в ДОУ за 2011 год - 98 %.

Контакты.
Дошкольное  учреждение  имеет  тесные  связи  с  культурными  центрами,  социальными 

институтами. МБДОУ активно сотрудничает  с Мурманским педагогическим колледжем, 
Краеведческим музеем, Областной детско – юношеской  библиотекой, ЦППРиК,  СОШ № 11 . 

Достижения 

В  практику работы с детьми активно внедряются развивающие технологии: логические  блоки 
Дьенеша  и  счётные  палочки  Кюизенера;  продолжается   работа  по  знакомству  детей  старших 
групп  с  шедеврами  мирового  изобразительного  искусства;  разработана  стратегия   работы  с 
детьми раннего возраста.

В  дошкольном  учреждении  представлен  опыт  работы  специалистов,  способствующий 
более успешному решению поставленных задач:
-  Обобщён  опыт  «Система  комплексного  психолого-  медико-  педагогического  сопровождения 
детей с тяжёлыми нарушениями речи в условиях образовательного процесса», опыт представлен 
на  педагогической  мастерской  для  руководителей  и  старших  воспитателей  МДОУ  города 
Мурманска  «Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  задач  новых 
образовательных программ ДОУ в соответствии с видом учреждения»
- В 2011 году  вышли печатные работы учителей-логопедов по материалам экспериментальной 
работы в журналах «Логопеды Заполярья» №2-2011 и «Счастливое детство детей Заполярья » №1-
2011
- Обобщён опыт  «Организация интерактивных форм методической работы с педагогами ДОУ», 
опыт  представлен   на  семинаре  для  старших  воспитателей  в  МОИПКРОиК  «Современные 
подходы к управленческой деятельности в дошкольном образовании», а также представлялся на 
муниципальном этапе областного конкурса «Детский сад года - 2011»
-  МБДОУ  принял  участие  в  семинаре  МПК   «Инновации  –  путь  к  развитию»,  где  были 
представлены  два  опыта  работы:  «Использование  технологии   «Цветные  ладошки»  для 
реализации  образовательной  области  «Художественное  творчество»  и      "Игры  с 
нетрадиционными материалами для развития мелкой моторики детей с тяжёлыми нарушениями 
речи" 



Трудности и пути решения.

Необходимо  продолжать  работу по созданию  безопасных и комфортных условий  пребывания 
ребёнка  в  МДОУ.  Ввести  в  практику  работы   лечебно  –  профилактические  мероприятия  и 
здоровьесберегающие технологии для детей раннего  и дошкольного возраста с целью снижения 
уровня заболеваемости;

Необходимо  совершенствовать  отбор  содержания,  форм  и  методов   воспитания  детей 
дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными требованиями;

Необходимо  отработать  систему  разработки  индивидуальных  коррекционных  маршрутов  для 
работы с детьми с проблемами в  развитии;

Необходимо совершенствовать  отбор содержания форм и методов   деятельности  кружков для 
организации работы с одарёнными детьми, организации дополнительных образовательных услуг 
за рамками образовательной программы.

Необходимо внедрять  ИКТ в образовательный процесс и в систему работы с родителями,

КОНЦЕПТУАЛЬНО – ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Коллектив  продолжает  работу  по  выбранным  ранее  приоритетным  направлениям, 
необходимость  чего  диктуется  предшествующим  опытом  и  достигнутыми  результатами.  Ими 
являются: 

- воспитание детей раннего возраста;
- коррекционно – развивающая работа с дошкольниками по формированию грамматически  

правильной речи,
- предшкольная подготовка.

Ключевая идея:  Сконструированное содержание образования ориентирует педагогов на создание 
единого  образовательного  пространства  как  среды  развития  личности  ребёнка.  Это  создаёт 
условия  для  достижения  оптимального  уровня  психофизического  здоровья,  получения 
позитивного опыта в обучении и общении, художественно – творческом восприятии и реализации 
права ребёнка на образование, развитие, адаптацию.

Цель программы:
 Обеспечение  необходимого  и  достаточного  уровня  развития  ребенка  для  успешного  
освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
В группах компенсирующей направленности квалифицированная коррекция недостатков 
речевого  развития детей с тяжёлыми нарушениями речи.



Задачи реализации концепции:
1. Построение   системы  воспитательно  –  образовательной  работы  в  соответствии  с  

федеральными государственными требованиями.

2. Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, основанных на  
современных  программах  дошкольного  образования,,  способствующих  реализации 
образовательных задач и социального заказа родителей.

3. Повышение   качества   и  результативности  педагогического  труда,  внедрение  
современных  инновационных образовательных технологий.

4. Создание единого социокультурного контекста воспитания  в дошкольном учреждении  и 
семье, сотрудничество с  социальными институтами.

Этапы реализации Программы развития 

 1 этап – подготовительный  (2012 - 2013)
Задачи:
1.     Создание материально-технических и финансовых условий для работы учреждения.
2.     Разработка необходимой нормативно-правовой базы  программы развития МБДОУ № 84.
3.     Обеспечение педагогам возможности выбрать учебные планы, программы, средства, 
        методы и формы образовательной работы с воспитанниками.
4.     Отработка организации, содержания и технологии педагогического процесса.

2 этап -  поисково-преобразующий (2013 -2016)
   Задачи:
1.     Практическая реализация программы развития.
2.     Диагностика уровня развития детей и квалификации педагогов.
3.     Коррекция программ и учебных планов.
4.     Создание системы воспитания.
5.     Осуществление поиска возможностей разнообразных программ в рамках реализации 
        непрерывного образования   «Детский сад - Семья – Школа».
6.  Сохранение и развитие единого  образовательного пространства,  расширение образовательных 
услуг. 

3 этап -  заключительный (2016 - 2017)
   Задачи:
1.     Диагностирование продвижения детей и квалификации педагогов.
2.     Анализ работы МБДОУ № 84 по программе развития.
3.     Подготовка и издание материалов по опыту работы МБДОУ  № 84,  по инновационной 
деятельности. 



Организационно – педагогическая структура:
2012 – 2017 – структура учреждения будет представлена следующими подразделениями:

-  Педагогический совет – для освоения новых стратегических целей и задач, путей вн6едрения  
программ, модернизации учебного процесса.

- ПМПк – совет специалистов для объединения педагогов и «узких специалистов», родителей и  
членов администрации для решения вопросов коррекционной работы:
- выделяет группы риска,
- решает вопросы социально – педагогической адаптации детей, нуждающихся в коррекции,
- координирует деятельность специалистов,
Оказывает необходимую помощь семьям в вопросах воспитания детей.

- Творческие группы – объединение педагогов для локальной апробации программ и технологий;

-  Методическая служба – 
- осуществляет методическое обеспечение образовательного процесса.
- руководит подготовкой педагогических кадров для работы в инновационном режиме,
- координирует работу коллектива по созданию развивающего пространства ДОУ,

Содержание и организация 
образовательного процесса:

В  связи  с  тем,  что  учреждение  обеспечивает  развитие  и  коррекцию  детей  раннего  и  
дошкольного возраста, педагогические технологии представлены тремя блоками:
-  личностно – развивающие,
 - социально – адаптивные,
- оздоровительные.

Личностно  –  развивающие –  основные  в  образовательном  процессе.  Они  обеспечивают 
развитие  интеллектуальных,  художественных  способностей,  пробуждают  стремление  к  
знаниям, ориентированы на сохранение самоценности дошкольного детства, эмоциональное и  
психологическое  благополучие  воспитанников.  Данные  технологии  характеризуются 
диалогичностью, гибкостью, творчеством. 

С 2012 года 
 -  планируется  переход  к  изучению и  апробации  программ  для  детей  дошкольного  возраста  
«Цветные ладошки»,   «Художественный труд» И.А.  Лыковой.  Необходимость  -  обусловлена 
обновлением содержания образовательной области «Художественное творчество»,
Цель - использование научно обоснованной и направленной на развитие творчества программы 
художественного развития ребёнка. 

- планируется введение компьютерных технологий в образовательный процесс.
Необходимость - обусловлена обновлением содержания и форм образования дошкольников.
Цель - использование компьютерных технологий,  направленных  на развитие  ребёнка. 



Социально – адаптивные и оздоровительные технологии:

С 2012 года 
 - планируется переход к изучению и апробации программы для детей раннего возраста «Кроха»  
Г.Г. Григорьевой. Необходимость - обусловлена наличием групп для детей с 1 года до 2 лет, а  
наряду с этим отсутствием в программе «Детство» возраста до 2 лет. 
Цель - использование научно обоснованной программы и методики развития ребёнка  в возрасте  
до 2-х лет. 

С 2013 года 
- планируется переход  к социально – игровой технологии Букатова В.М.
  . Необходимость - обусловлена наличием изменением форм работы с дошкольниками. 
Цель - использование современных форм организации работы с воспитанниками. 

С 2013 года 
- планируется переход к изучению и апробации  технологии БОС. Необходимость - обусловлена 
высоким уровнем заболеваемости. 
Цель - использование компьютерной  программы для оздоровления воспитанников.

Система управленческой модели:

Этапы  и  содержание  творческо  –  поисковой  деятельности  по  реалиизации  основных  
направлений концепции программы развития:

2012 – 2014  уч.г.
- Маркетинговое изучение социально – экономической обстановки в микрорайоне
- Проецирование личностно – ориентированных и социально – адаптационных технологий на 
содержание образования
-  Создание  творческих  групп  из  высококвалифицированных  и  творческих  специалистов,  
деятельность  которых  направлена  на  локальную  апробацию  программ  и  технологий  на  
соответствие ФГТ.
-  Отбор содержания  образования  и  методов  для  реализации  программно  методического  
обеспечения.
-  Аттестация  педагогических  кадров   с  целью  увеличения  числа  педагогов,  имеющих  первую  
категорию

 2014 – 2016  уч.г.
-  Отработка основных  технологий  работы по реализации  нового  содержания  образования  в  
соответствии с ФГТ.
-  Создание  социальных  и  материальных  условий  реализации  программы  развития  в  
соответствии с ФГТ
- Разработка модели предметно – пространственной среды интегрированного вида
-  Аттестация  педагогических  кадров   с  целью  увеличения  числа  педагогов,  имеющих  первую  
категорию
2016 – 2017 уч.г
- Анализ результатов реализации программы развития;
- Проектирование работы на 2017 – 2022 гг
-  Создание  мобильного  комплекса  подразделений,  объединяющих  педагогический  коллектив:  
совет специалистов, творческие группы
-  Аттестация педагогических  кадров   с  целью увеличения числа педагогов,  имеющих высшую 
первую категории



КОНТРОЛЬНО - ЭКСПЕРТНАЯ ЧАСТЬ
Учитывая,  что  программа  реализуется  по  конкретным  календарным  периодам, 

руководитель на основе решения педагогического совета намечает виды контроля, которые могут 
быть применены на разных участках  работы всего педагогического коллектива, а также сроки его 
проведения. 
Контролирующая деятельность представляется в двух компонентах:
Административный контроль (оперативный, промежуточный, итоговый),
Самоконтроль (диагностика, самодиагностика, тестирование, самоаттестация)
Результаты обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заведующей, в индивидуальных беседах.
Направления контроля.
Направления контроля Методы
Создание  условий для сохранения и укрепления 
психофизического здоровья детей, обеспечение 
безопасности их жизнедеятельности.

Оценка  состояния  условий  для  сохранения,  
укрепления психофизического здоровья детей с 
позиций  требований  Стандарта  и 
образовательной  программы,  диагностика 
уровня физического и психического развития

Реализация  коррекционно  –  развивающей 
поддержки детям с трудностями в речевом и 
эмоционально – волевом  развитии

Диагностика  психоэмоционального 
благополучия;  оценка  речевого  и 
коммуникативного  развития,  наблюдение  и 
анализ  поведенческих  реакций  и  способы 
коммуникативного развития воспитанников 

Организация  и  осуществление  развивающего 
обучения,  предполагающего  обязательную 
включённость  ребёнка  как  субъекта 
деятельности в учебный процесс: опора на его 
познавательные  потребности,  поисковую 
активность,  самостоятельность,  позитивное 
эмоциональное восприятие ситуации.   

Анализ  среды  развития  детей  в  разных 
возрастных  группах;  оценка  уровня 
интеллектуального,  познавательного, 
художественно-творческого   развития 
воспитанников,  анализ  дидактического 
обеспечения  образовательного  процесса; 
диагностика  поэтапного  включения  в 
образовательный процесс новых программ

Направленность  воспитательно  – 
образовательного  процесса  на  развитие 
творческого мировосприятия ребёнка

Анализ  развивающей  среды  в  группах,  
наблюдения  и  беседы,  изучение  отношения 
педагогов  к  проявлению  детьми  творчестваи 
воображения

Реализация  в  педагогических  технологиях 
основных  гуманистических  принципов: 
ненасилия,  признание  права  ребёнка  на 
самостоятельность и выбор

Мониторинг качества использования в работе 
с  дошкольниками  личностно  –  развивающих,  
социально  –  адаптивных  и  оздоровительных 
технологий

Создание социальных и материальных условий 
реализации программы развития

Отчёт  администрации  на  педагогическом 
совете,  общем  родительском  собрании, 
заседании родительского комитета.

             
Ожидаемые результаты
Реализация поставленных задач должна способствовать:

 внедрению новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 
 снижению  детской  заболеваемости,  повышению  сопротивляемости  организма,  

приобщению  ребенка  к  здоровому  образу  жизни  и  овладению  разнообразными  видами 
двигательной активности;

 обеспечению  психофизического  благополучия  детей  в  условиях  общественного 
воспитания,  социальной  адаптации  к  социуму,  развивающему  общению  с  взрослыми  и  
детьми;

  обеспечению равных возможностей для получения дошкольного образования; 
 совершенствованию форм семейного воспитания детей;
 изучению  и  обобщению  опыта  работы  педагогов  по  воспитанию  и  обучению 

дошкольников;
  улучшению материально-технической базы; 



 построению современной развивающей среды.

Основные направления развития МБДОУ   в 2012 — 2017 гг.
Направления 
развития

Мероприятия по реализации программы Сроки Ответственные

Создание  условий 
для  дальнейшего 
развития МДОУ

1.  Лицензирование  образовательной 
деятельности

2013 год Заведующая

2.  Укрепление  материально-
технической  базы:   приобретение 
технологического  и  учебного 
оборудования

ежегодно Заведующая ,
Зам зав по АХЧ

3.  Продолжение  работы  по 
внедрению  новых форм  дошкольного 
образования:
•  кружки  по  запросам  родителей  и  
интересам детей;

ежегодно Старший 
воспитатель,  
педагоги 
МБДОУ

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

1.  Аттестация  педагогических  
работников

В соответствии 
с  годовыми 
планами МДОУ 

Старший 
воспитатель,  
педагоги 
МБДОУ2.  Повышение  квалификации  

педагогических работников

3. Обобщение педагогического опыта 
и  нормативно-методической 
документации

4.  Осуществление  творческого 
подхода  к  использованию  программ, 
разработке занятий и дидактических 
игр; подбор и адаптация методик по 
дошкольному  воспитанию  и 
образованию

5.  Участие  педагогов  в  выставках,  
семинарах,  смотрах-конкурсах  и 
методических  объединениях 
федерального,  областного,  
муниципального уровней

Повышение 
качества 
дошкольного 
образования

1.  Мониторинг  уровня  развития 
воспитанников

В соответствии 
с  годовыми 
планами  МДОУ 
и ПМПК

Воспитатели,  
педагог  -  
психолог,
 Старшая
 медицинская 
сестра.

2.  Ведение  карт  индивидуального 
развития

3.  Осуществление  коррекционно-
развивающих  мероприятий,  
психолого-педагогическое 
сопровождение семьи

Осуществление 
целостного 
подхода  к  оздо  -  
ровлению  и 
укреплению 
здоровья 

1.  Внедрение  новых 
здоровьесберегающих технологий

В соответствии 
с  годовым 
планом  МБДОУ, 
планами лечебно 
– 
оздоровительно

Старший 
воспитатель.
Воспитатели 
групп
Врач, 
Старшая 

2.  Проведение  ежегодной 
диспансеризации  детей,  посещающих 



воспитанников МБДОУ й работы медицинская 
сестра.

3.  Проведение  профилактических  
прививок и  осмотров,  выявление 
нарушения осанки, плоскостопия
4.  Проведение  ежегодного 
мониторинга  состояния  здоровья 
детей

5.  Улучшение  качества  питания,  
контроль над организацией питания
6.  Контроль  со  стороны  врача  и  
заведующего  за  проведением 
оздоровительных  лечебных  ме-
роприятий:
•   витаминотерапии;
•   коррекции осанки и плоскостопия;
7.  Оказание  индивидуально-
ориентированной
медицинской помощи
8.  Развитие  общей  и  мелкой 
моторики:

− проведение  утренней 
гимнастики  и  гимнастики 
после сна,

− динамических 
физкультминуток, 

− самомассажа,
− дыхательной гимнастики;

 активизация  движений  детей  на  
занятиях в сухом бассейне

Осуществление
тесного 
взаимодействия  с 
родителями 
воспитанников 
для  повышения 
психолого-
педагогической
культуры, 
компетентности 
и участия семьи в 
жизни МДОУ

.  Проведение  систематической  
работы  по  выявлению  запросов 
родителей о содержании и качестве  
дошкольного образования в МБДОУ

Старший 
воспитатель,  
воспитатели,  
специалисты 
МДОУ,  .  Привлечение  родителей  и  детей  к  

участию в совместных мероприятиях

3.  Внедрение  нетрадиционных  форм 
работы с родителями:

 Консультативный пункт 
 "Школа  будущего 

первоклассника";
 "Семейная гостиная"

4.Проведение консультирования семей 
силами педагогов -  специалистов

5. Проведение  систематической 
работы по выявлению запросов 
родителей  о  содержании  и 
качестве  дошкольного 
образования 



Осуществление
преемственности
образования
между МБДОУ
 № 84 
и СОШ № 11
для подготовки
и  успешной 
адаптации детей
к обучению
в школе

Совершенствование форм и методов 
работы совместно с СОШ № 11
•  посещение уроков в школе и занятии 
в детском саду;
•   организация  совместных 
праздников;
•    совместное  проведение  
диагностических исследований детей;
•   организация  тематических  
конференций по обмену опытом

Заведующая 
МДОУ, 
старший 
воспитатели,  
директор
СОШ №11
заместитель 
директора  по 
УВР,  учителя 
начальных 
классов


