
1 
 

 



2 
 

Оглавление 

  

Пояснительная записка 3 

 1. Паспорт программы развития МБДОУ 4 

2. Информационная справка МБДОУ 5 

3. 
Проблемно –аналитический справка о состоянии образовательной 

деятельности  МБДОУ 
7 

 4. Концепция и стратегия развития МБДОУ 9 

5. Система целесообразных мер и форм работы в МБДОУ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требо-

вания к взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и 

социумом. Проблема качества дошкольного образования в последние годы при-

обрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающу-

юся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успеш-

ное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности.  

Программа развития  является организационной основой деятельности 

МБДОУ «Детский сад №133 «Серло» г. Грозного» Программа определяет цели, 

задачи, направления и предполагаемые результаты развития ДОУ на 2017 – 2020 

г. Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями 

развития образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, про-

фессиональный уровень педагогов и специалистов. 

Программа Развития спроектирована исходя из конкретного анализа исход-

ного состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внеш-

него окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности роди-

телей воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом воз-

можных рисков, возникших в процессе реализации программы. 

Разработчики программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных изме-

нений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализа-

ции мероприятий по развитию учреждения. 

Исполнителями программы Развития являются участники образовательного 

процесса МБДОУ «Детский сад №133 «Серло» г.Грозного». Координация и кон-

троль возлагается на руководителя МБДОУ и педагогический совет учреждения. 

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования яв-

ляется обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образова-

ния. Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлени-

ями развития образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, 

профессиональный уровень педагогов и специалистов, сложившиеся традиции. В 

данной программе выделены основные направления работы коллектива на 3 года, 

каждое из которых, в свою очередь, конкретизируется рядом поставленных задач, 

мероприятий. 
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l. Паспорт программы развития на 2017-2020 г. 

 

Наименование про-

граммы 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 133 «Серло» г. 

Грозного» на 2017-2020г.г. 

Основания для разра-

ботки программы, нор-

мативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации")  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской федера-

ции  от 17 октября 2013г.     № 1155 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования». 

3.  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-       эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26). 

4. Конституция РФ 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании»,  вступивший 

в силу 1 сентября 2013 года. 

6. Конвенция о правах ребенка 

7. Устав МБДОУ 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 

14.10.2013  № 1155) 

Разработчик про-

граммы 

Заведующий  д/с    -     Самбулатова Б.С. 

Зам.зав. по ВМЧ  д/с – Усманова А.В. 

Зам.зав. по ВМЧ  д/с – Бакаева М.М. 

 

Сроки выполнения и 

этапы реализации про-

граммы 

Программа реализуется в период  с 2017г. по 2020 г. 

Назначение про-

граммы 

 Программа развития предназначена для определения перспектив-

ных направлений развития образовательного  учреждения на ос-

нове анализа  работы МБДОУ «Детский сад №133 «Серло» г. 

Грозного» за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы глав-

ные направления обновления содержания образования и орга-

низации воспитания, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов. 

проблема 

    Развитие дошкольного образовательного учреждения в усло-

виях реализации новой государственной образовательной по-

литики, создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей народов России;  станов-

ление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

    Недостаточная готовность и включенность родителей в управ-

ление качеством образования  детей через общественно - гос-

ударственные  формы управления. 
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    Необходимость  интенсификации педагогического труда, по-

вышение его качества и результативности педагогов к приме-

нению современных образовательных технологий. 

 

 

 

 

           цель 

 

 

 

 

    Переход от традиций  к новому качеству педагогического про-

цесса, соответствующего  требованиям Федерального государ-

ственного стандарта дошкольного образования, направленного 

на образование, воспитание и развитие детей нового поколе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        задачи 

    Повышение качества воспитания и образования в ДОУ. 

    Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образо-

вания дошкольников, через обновление развивающей образова-

тельной среды ДОУ, способствующей самореализации ребёнка 

в разных видах деятельности. 

    Развитие физкультуры и спорта для сохранения здоровья детей. 

    Повышение эффективности использования средств информати-

зации в образовательном процессе. 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и инте-

грации в образовательном процессе. 

 Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компе-

тентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

 
 

Информационная справка о МБДОУ «Детский сад № 133 

 «Серло» г. Грозного» 

 

Юридический адрес: 364043, ЧР, г. Грозный, Октябрьский район, 30 участок 

Телефон: 8 (8712)294125 

Проектная мощность: 240 мест 

Фактическая наполняемость: 176 детей 

Лицензия: серии 20 Л 02 № 0000506  выдана: Министерство образования и 

науки  Чеченской Республики; срок действия: бессрочно. 

 Функционируют: 12 возрастных групп. 

младшая группа «Тигрята» -17 детей; 

младшая группа «Котята» - 14 детей; 

младшая группа «Колокольчики» - 11 детей; 

2-я младшая группа «Медвежата» -11 детей; 

2-я младшая группа «Зайчата» -36 детей; 

2-я младшая группа «Слонята» -18 детей; 

Средняя группа «Звездочки» - 31 детей; 
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Средняя группа «Лучики» - 20 детей; 

Средняя группа «Непоседы» - 20 детей; 

Старшая группа «Затейники» - 18 детей; 

Старшая группа «Мечтатели» - 26 детей; 

Старшая группа «Любознайки» - 98 детей. 

Количество сотрудников – 84 человек. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения представ-

ляют: 29 педагогов. МБДОУ полностью укомплектовано штатом.    

Образовательный ценз педагогов: 10 – имеет высшее образование, 7 –незакон-

ченное высшее,  3 – среднее специальное, 9 педагога – незаконченное среднее 

специальное образование.  Педагоги имеют педагогический стаж работы: от 

1– до 5 лет – 24 человек, от 5 – до 30 лет – 5 человека. 

Развивающая предметная среда в ДОУ оборудована с учетом возрастных особен-

ностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают не-

обходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, це-

лостную многофункциональную среду. В детском саду имеются кабинеты заведующей, 

методиста, психолога, логопеда, игровые и спальные  групп, имеются музыкальный и 

физкультурный залы. Здание соответствует санитарным и гигиеническим нормам, обес-

печивающим  охрану здоровья воспитанников и персонала, оборудовано и оснащено 

для реализации образовательных дошкольных программ. Материально-техническая 

база оснащена всем необходимым.  

Групповые помещения и кабинеты обеспечены функциональной мебелью и игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПин. Расстановка мебели, игрового 

и дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами раз-

вивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.   

Предметно-развивающая среда организована в соответствии с возрастными 

особенностями, интересами, интеллектуальным развитием детей, что способствует раз-

витию познавательной сферы и укреплению психофизического здоровья ребенка до-

школьного возраста. 

 Предметно-развивающая среда способствует гармоничному развитию деятель-

ности детей: в обучающей деятельности; для организации совместной деятельности 

воспитателя с детьми; для самостоятельной деятельности.  

 Основной задачей является создание адаптивного дошкольного учреждения, ра-

бота в котором строится с учетом индивидуальных способностей и возможностей каж-

дого ребенка, с целью развития умственных способностей и сохранение психического 

и физического здоровья детей. Исходя из этой задачи, ключевыми считаем «здоровье» 

и «интеллектуальное развитие». Радикальные изменения, происходящие в российском 

обществе, предъявляют новые требования к воспитанию и образованию подрастающего 

поколения. В целях обеспечения целостного воспитательно-образовательного процесса,  

для всестороннего развития ребенка педагогический коллектив работает по базисной 

программе  развития ребенка дошкольника «От рождения до школы»  под  редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  с использованием  регионального ком-

понента, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом 
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их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  –  физиче-

скому, социально  –  личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетиче-

скому.  

Для детей, нуждающихся в кабинете психолога, проходят  коррекционные занятия,  

сеансы психо-эмоциональной разгрузки. 

Для эффективной работы задействованы специалисты, и функционируют: 

кабинет психолога, кабинет логопеда,   медицинский кабинет, спальные, раздеваль-

ные, туалетные комнаты;  методический кабинет; пищеблок. Созданные условия пред-

метно-развивающей среды, материально-технической базы, квалифицированного пер-

сонала вызывают у детей чувство защищенности и радости, эмоционально положи-

тельное отношение к детскому саду, побуждает желание посещать его, обогащает но-

выми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует всестороннему развитию детей. 

Проблемно-аналитическая справка о состоянии образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад № 133 

«Серло» г. Грозного» 

В настоящее время МБДОУ«Детский сад № 133 «Серло» г. Грозного» 

представляет собой образовательное учреждение, реализующее образователь-

ную программу, которая разработана с учетом примерной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» соответ-

ствующей ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой (2014 год издания),представляющую собой синтез стратегии и техноло-

гии взрослых, заинтересованных в укреплении здоровья детей, их своевремен-

ном полноценном развитии, воспитании и образовании. 

Цель образовательной программы: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 133 «Серло» г. 

Грозного» имеет опыт в работе по оздоровлению детей, организации и прове-

дению театрализованных постановок и праздников, в сфере экологического 

воспитания детей. 

Воспитатели используют в своей работе методы развития социально-

эмоциональной сферы ребенка: формирование уверенности в себе, своих си-
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лах и возможностях, формирование здорового, адекватного поведения в обще-

стве, умения ориентироваться и адаптироваться в сложном противоречивом 

мире.  

Педагогический процесс строится на принципах дифференциации и ин-

дивидуализации. Изучаются индивидуальные особенности детей (психофизи-

ческие, эмоциональные, художественные, интеллектуальные), чтобы осу-

ществлять обучение, воспитание и объединение детей по уровням развития, 

способностям, интересам и склонностям. 

Анализ работы педагогического коллектива МБДОУ по развитию речи 

показал, что в процессе регулярного систематического проведения индивиду-

альных и фронтальных занятий, использование разнообразных методов и спо-

собов расширяются и углубляются знания об окружающем, происходит раз-

витие связной речи. В целом уровень речевого развития детей стабилен. 

МБДОУ «Детский сад № 133 «Серло» г. Грозного» рассматривает себя 

как часть социальной системы общества и поэтому огромное внимание уделя-

ется развитию творческих способностей детей.  Воспитанники детского сада 

являются постоянными участниками конкурсов, выставок, проводимых в дет-

ском саду. 

Вышеизложенное позволяет заключить о полном соответствии деятель-

ности МБДОУ требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования. Проведенный анализ настоящего 

состояния деятельности детского сада показал, что реально сложились усло-

вия и потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития 

учреждения. 

Необходимость разработки программы развития МБДОУ на период 

2014-2019 года обусловлена важностью целей развития образования в Россий-

ской Федерации. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования 

повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня.  

Для успешного существования в современном информационном обще-

стве, где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования 

среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо 

изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

-расширение комплекса технических средств, представляющих много-

компонентную информационно-педагогическую среду; 

-разработка и внедрение новых педагогических технологий; 
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-сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоро-

вьесберегающих технологий в образовательном процессе МБДОУ; 

-духовно - нравственное воспитание детей. 

Актуальность создания данной Программы МБДОУ обусловлена изменени-

ями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние 

годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современ-

ных условиях реформирования образования, МБДОУ представляет собой от-

крытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятель-

ности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъяв-

ляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родите-

лей, которые желают поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 

развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. 

 Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «Детский сад №133 

«Серло» г. Грозного», можно сформулировать как необходимость сохранения 

достигнутого уровня качества образования и воспитания, существующей ди-

намики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенци-

ала образовательного учреждения. 

Концепция и стратегия развития дошкольного образовательного  

учреждения 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов раз-

вития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отно-

шение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам дея-

тельности человека, к самому себе), формируются средства и способы позна-

ния мира, культура чувств.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала до-

школьного учреждения, обеспечение индивидуализированного сопровожде-

ния каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для мак-

симальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является 

актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурс-

ного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность корректировки   Программа развития МБДОУ обусловлена из-

менениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономи-

ческой жизни страны: 
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-введение нового федерального государственного образовательного стан-

дарта к структуре и содержанию дошкольного образования; 

-изменение стратегии развития системы образования в которой выде-

лены задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчи-

вого развития дошкольного образования среди которых - введение полноцен-

ных, вариативных, комплексных образовательных программ в дошкольные 

учреждения, влияющих на уровень предшкольной подготовки детей, органи-

зация мест в дошкольных учреждениях через всевозможные источники, необ-

ходимость создания системы сопровождения и консультирования семьи по во-

просам образования и развития детей раннего и старшего дошкольного воз-

раста. Программа развития МБДОУ учитывает и создает условия для реализа-

ции данных направлений; 

-введение Программы развития на 2014-2017г., целью которой является со-

вершенствование системы дошкольного образования в контексте нового фе-

дерального государственного образовательного стандарта к структуре и со-

держанию дошкольного образования и в соответствии с социальными ожида-

ниями, образовательными запросами детей и родителей. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития явля-

ется обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным потребностям инновационной экономики России, на основе по-

вышения эффективности деятельности МБДОУ по таким критериям как каче-

ство, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. 

А так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно– образовательного процесса по формированию ключевых ком-

петенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических осо-

бенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенци-

ала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного обра-

зования и Программы развития МБДОУ «Детский сад № 133 «Серло» г. Гроз-

ного» направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внед-

рение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели, ор-

ганизации педагогического процесса, позволяющая ребёнку успешно адапти-

роваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его соци-

альных компетенций в условиях интеграции, усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает иссле-

довательский подход к достигнутым результатам в деятельности МБДОУ, со-

ответствие потребностям современного информационного общества в макси-

мальном развитии способностей ребёнка. 
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 В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должно стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

  - коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

- социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими; 

- информационная – владение умением систематизировать и «сворачи-

вать» информацию, работать с разными видами информации; 

  - продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, спо-

собствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 

 - нравственная – готовность, способность и потребность жить в обще-

стве по общепринятым нормам и правилам; 

 - физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

  Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую 

связано с ценностью ребёнка. 

Стремление построить образовательный процесс в соответствии с инди-

видуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной сто-

роны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его воз-

можностям), с другой стороны профессиональное создание оптимальных 

условий для его развития в воспитательно- образовательном процессе и в си-

стеме дополнительного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлени-

ями развития деятельности МБДОУ «Детский сад № 133 «Серло» г. Грозного» 

служат: 

  - моделирование совместной деятельности с детьми на основе органи-

зации проектной деятельности; 

  - использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

  - использование здоровьесберегающих технологий; 

  - совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных ви-

дах деятельности; 

 - построение дифференцированной модели повышения профессио-

нального уровня педагогов; 

  - укрепление материально – технической базы МБДОУ. 

Руководствуясь Федеральный законом РФ от 29 декабря2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Порядком организации и  

осуществления образовательных программ дошкольного образования» утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30 августа 2013 г. № 1014, «Конвенцией о правах ребенка», стратегией 
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развития дошкольного образования деятельность детского сада основывается 

на следующих принципах: 

1. гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка. 

При этом: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

-обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

- радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной де-

ятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонно-

стями, социального заказа родителей; 

- изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, вве-

дение интеграции различных видов деятельности; 

2. демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей, специ-

алистов, родителей в воспитании, развитии и образовании детей; 

3. дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство 

всех систем учебной деятельности и решение следующих задач: 

- психологическое и физическое здоровье ребёнка; 

- формирование начал личности. 

4. принцип развивающего обучения предполагает использование новых раз-

вивающих технологий образования и развития детей. 

5. принцип вариативности модели познавательной деятельности, предпо-

лагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития 

и педагогической поддержки каждого ребенка. 

6. принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания проте-

кает как сотрудничество. 

7. принцип активности – предполагает освоение ребенком программы че-

рез собственную деятельность под руководством взрослого. 

8. принцип культуросообразности – обеспечивает учет национальных цен-

ностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нрав-

ственного и эмоционального воспитания. 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад № 

133 «Серло» г. Грозного» являются: воспитанники в возрасте от 1,6 до 7 лет; 

педагоги, специалисты; родители; представители разных образовательных и 

социальных структур.  

Здоровый крепкий организм дошкольника – это значимый факт в разви-

тии ребёнка. 

Первый аспект Программы развития МБДОУ«Детский сад № 133 

«Серло» г. Грозного» - оздоровление, укрепление организма ребёнка и сохра-

нение уровня его здоровья в условиях активного интеллектуального развития.  
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В этой связи необходимо: 

- внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать ин-

дивидуальные образовательные программы, учитывая специфические особен-

ности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, рекоменда-

ции врачей; 

- использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

- проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни. 

В основу реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад № 133 

«Серло» г. Грозного» положен современный программно-проектный метод. 

При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реа-

лизации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельно-

сти, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных меро-

приятий, нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной де-

ятельности. 

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития 

МБДОУ «Детский сад № 133 «Серло» г. Грозного» является повышение ква-

лификации педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе 

современных форм педагогической и образовательной деятельности, разра-

ботка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом.  

Как мы уже отмечали ранее главная направленность работы детского 

сада и родителей ребенка – содействие развитию в воспитаннике такой лично-

сти, которая осознает необходимость пожизненного саморазвития, может 

быть воспитателем собственных способностей. Успех в воспитании и образо-

вании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отноше-

ния называются педагогическим сотрудничеством. Чтобы вовлечь родителей 

в решение проблем воспитания и образования дошкольников, мало традици-

онных форм взаимодействия (консультации, родительские собрания). В по-

следнее время необходимо так разнообразить работу с родителями:  

- организовывать встречу со специалистами; 

- совместные мероприятия, при которых родитель встал бы в позицию ак-

тивного участника, этих встреч.  

Таким образом, цель разработки данной Программы развития МБДОУ 

«Детский сад № 133 «Серло» г. Грозного» заключается в том, чтобы способ-

ствовать организации комфортного и эффективного процесса образования де-

тей дошкольного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на 

протяжении всего пребывания в детском саду. 
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Система целесообразных мер и форм работы в МБДОУ «Детский сад №133 

 «Серло» г. Грозного» на 2017-2018 учебный год 

Направления развития Мероприятия по реализации программы Ответственные 
1. Организационные 

основы для реализации 

программы. 

1.1. Разработать и 

принять программу развития ОУ. 

 1.2. Утвердить программу на педсовете. 

1.3. Обеспечить реализацию совершен-

ствования работы ДОУ по всем направ-

лениям. 

1.4. Анализ реализации программы в 

конце учебного года.   

Заведующий  

Зам.зав. по ВМЧ 

2. Социальная защита 

всех участков воспита-

тельно-образователь-

ного процесса. 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детского сада. 

2.2. Кадровое обеспечение деятельности 

детского сада. 

2.3. Финансовое обеспечение деятельно-

сти детского сада. 

2.4. Материально – техническая база и 

обеспечение. 

Заведующий  

Зам.зав. по ВМЧ 

3.1.Создание условий 

для дальнейшего раз-

вития МБДОУ «Дет-

ский сад № 133 

«Серло» г. Грозного» 

3.1.1.Укрепление материально – техни-

ческой базы: 

-косметический ремонт помещений 

МБДОУ; 

- ремонт теневых навесов; 

- ремонт сан узлов; 

-обогащение предметно-развивающей 

среды в группах; 

-обновление компьютерной техники 

(приобретение современной компьютер-

ной и офисной техники, мультимедий-

ного оборудования); 

-косметический ремонт и обновление на 

участках детского сада; 

-приобретение дидактического, нагляд-

ного материала и игрушек; 

-приобретение технологического обору-

дования для пищеблока; 

-постройка и обустройство спортивной 

площадки 

Заведующий 

Завхоз 

4. Повышение профес-

сиональной компетент-

ности 

4.1. Изучение нормативно-правовой до-

кументации; 

Заведующий 

Зам. зав по ВМЧ 

Воспитатели 
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4.2. Разработка локальных актов и об-

новление должностных инструкций, ре-

гламентирующих деятельность ДОУ и 

педагогических кадров; 

4.3. Работа над персональными темами 

по самообразованию; 

4.4.Аттестация педагогических работни-

ков МБДОУ; 

4.5. Обучение сотрудников на курсах по-

вышение квалификации, на семинарах. 

4.6. Повышение квалификации педагоги-

ческих работников; 

4.7. Обобщение педагогического опыта 

педагогических работников; 

4.8. Осуществление творческого подхода 

к использованию программ, разработке 

занятий и дидактических игр; подбор и 

адаптация методик по дошкольному вос-

питанию и образованию; 

 

 

5. Осуществление це-

лостного подхода к 

оздоровлению и укреп-

лению здоровья воспи-

танников 

-внедрение новых здоровье-сберегаю-

щих технологий; 

-проведение профилактических осмот-

ров и антропометрических измерений; 

 -улучшение качества питания, контроль 

над организацией питания; 

-контроль за проведением оздоровитель-

ных мероприятий: 

-проведение утренней гимнастики и гим-

настики после сна,        

-динамических физкультминуток, дыха-

тельной гимнастики; 

Медсестра 

Заведующий 

Воспитатели 

 

6.Осуществление тес-

ного взаимодействия с 

родителями воспитан-

ников для повышения 

психолого-педагогиче-

ской культуры, компе-

5.1.Проведение систематической работы 

по выявлению запросов родителей о со-

держании и качества дошкольного обра-

зования в МБДОУ «Детский сад № 133 

«Серло» г. Грозного»; 

5.2.Привлечение родителей и детей к 

участию в совместных мероприятиях; -

Заведующий 

Зам.зав по ВМЧ-

Воспитатели 
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тентности и участия се-

мьи в жизни МБДОУ 

№133 «Серло» 

консультации воспитателей для родите-

лей воспитанников, посещающих 

МБДОУ «Детский сад   № 133 «Серло» г. 

Грозного». 

7. Деятельность психо-

логической службы 

детского сада. 

7.1. Адаптация к ДОУ вновь поступив-

ших детей. 

7.2. Обследование детей по усвоению 

знаний по программе. 

 7.3. Педагогическая диагностика разви-

тия детей. 

7.4. Готовность к школьному обучению. 

Зам.зав. по ВМЧ, 

педагог-психо-

лог 

8. Социальное партнер-

ство 

осуществление преемственности образо-

вания между МБДОУ «Детский сад № 

133 «Серло» г. Грозного» и МБОУ СОШ 

№53 г. Грозный для подготовки и успеш-

ной адаптации детей к обучению в 

школе: 

 - посещение занятий в детском саду; 

 - экскурсии воспитанников МБДОУ в 

школу. 

Экскурсии в библиотеку, мечеть 

«Сердце Чечни» и в другие достоприме-

чательности г. Грозного. 

Заведующий 

Воспитатели 

Учителя началь-

ных классов 

школы 

Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели 

 

Система целесообразных мер и форм работы в МБДОУ «Детский сад №133 

 «Серло» г. Грозного» на 2018-2019 учебный год 

 

Направления развития Мероприятия по реализации программы Ответствен-

ные 
1. Социальная защита 

всех участков воспи-

тательно-образова-

тельного процесса. 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение дея-

тельности детского сада. 

1.2. Кадровое обеспечение деятельности 

детского сада. 

1.3. Финансовое обеспечение деятельности 

детского сада. 

1.4. Материально – техническая база и обес-

печение. 

Заведующий  

Зам.зав. по 

ВМЧ 

2.Создание условий 

для дальнейшего раз-

2.1.Укрепление материально – технической 

базы: 

-косметический ремонт помещений 

МБДОУ; 

Заведующий, 

завхоз 
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вития МБДОУ «Дет-

ский сад № 133 

«Серло» г. Грозного» 

- ремонт теневых навесов; 

- ремонт сан узлов; 

-обогащение предметно-развивающей 

среды в группах; 

-обновление компьютерной техники (приоб-

ретение современной компьютерной и офис-

ной техники, мультимедийного оборудова-

ния); 

-косметический ремонт и обновление на 

участках детского сада; 

-приобретение дидактического, наглядного 

материала и игрушек; 

-приобретение технологического оборудо-

вания для пищеблока; 

-постройка и обустройство спортивной пло-

щадки 

3. Повышение профес-

сиональной компе-

тентности 

3.1. Изучение нормативно-правовой доку-

ментации; 

3.2. Разработка локальных актов и обновле-

ние должностных инструкций, регламенти-

рующих деятельность ДОУ и педагогиче-

ских кадров; 

3.3. Работа над персональными темами по 

самообразованию; 

3.4.Аттестация педагогических работников 

МБДОУ; 

3.5. Обучение сотрудников на курсах повы-

шение квалификации, на семинарах. 

3.6. Повышение квалификации педагогиче-

ских работников; 

3.7. Обобщение педагогического опыта пе-

дагогических работников; 

3.8. Осуществление творческого подхода к 

использованию программ, разработке заня-

тий и дидактических игр; подбор и адапта-

ция методик по дошкольному воспитанию и 

образованию; 

 

Заведующий 

Зам. зав по 

ВМЧ 

Воспитатели 

 

4. Ориентация 

педагогов на 

4.1. Работа с родителями по 

самореализации личности их детей  

Заведующий 

воспитатель 
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приоритет 

самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных 

программ и 

технологий.  

4.2. Разработка механизма индивидуальных 

достижений воспитанников (портфолио). 

4.3. Разработка методических рекомендаций 

по планированию и проведению 

интегрированных занятий  

 

5. Деятельность ло-

гопедического 

пункта  детского 

сада. 

5.1 Работа с детьми на логопункте. 

5.2. Работа с родителями 

5.3. Работа с воспитателями 

Зам.зав. по 

ВМЧ, 

учитель-

логопед 

6. Осуществление це-

лостного подхода к 

оздоровлению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

-внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий; 

-проведение профилактических осмотров и 

антропометрических измерений; 

 -улучшение качества питания, контроль над 

организацией питания; 

-контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий: 

-проведение утренней гимнастики и гимна-

стики после сна,        

-динамических физкультминуток, дыхатель-

ной гимнастики; 

-подбор интересных материалов и оформле-

ние   информационных   стендов для родите-

лей в группах. 

Заведующий 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

7. Взаимодействие 

детского сада и се-

мьи. 

7.1. Педагогическое просвещение родите-

лей 

7.2.  Совместная деятельность 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

8. Социальное парт-

нерство. 

8.1. Осуществление преемственности обра-

зования между МБДОУ «Детский сад № 133 

«Серло» г. Грозного» и МБОУ СОШ №53 г. 

Грозный для подготовки и успешной адапта-

ции детей к обучению в школе 

- семинар, круглый стол, родительские со-

брания, консультации с родителями, анкети-

рование родителей, диагностика детей по-

ступающих в школу. 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 

школы 

Зам. зав. по 

ВМЧ 

Воспитатели 
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Система целесообразных мер и форм работы в МБДОУ «Детский сад №133 

«Серло» г. Грозного» на 2019-2020 учебный год 

Направления развития Мероприятия по реализации программы Ответствен-

ные 
1. Социальная защита 

всех участков воспи-

тательно-образова-

тельного процесса. 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение дея-

тельности детского сада. 

1.2. Кадровое обеспечение деятельности 

детского сада. 

1.3. Финансовое обеспечение деятельности 

детского сада. 

1.4. Материально – техническая база и обес-

печение. 

Заведующий  

Зам.зав. по 

ВМЧ 

2.Создание условий 

для дальнейшего раз-

вития МБДОУ «Дет-

ский сад № 133 

«Серло» г. Грозного» 

2.1. Укрепление материально – техниче-

ской базы: 

в группах: 

- оснащение учебно-методическим и игро-

выми материалами педагогического про-

цесса в группах (наглядный демонстрацион-

ный материал, игровая детская мебель (иг-

ровые зоны) в группах старшего дошколь-

ного возраста; 

- ремонт сантехнического оборудования в 

группах (замена смесителей, сифонов) 

- приобретение мультимедийного оборудо-

вания. 

в физкультурном зале: 

- приобретение физкультурного инвентаря 

для учебно-материального обеспечения 

физкультурного зала: (мячи всех размеров, 

коврики массажные, скакалки и т.д.); 

на территории ДОУ: 

- косметический ремонт и обновление на 

участках детского сада: 

-  уличного оборудования; 

- завоз песка на участки; 

- установка массажных дорожек на участке 

для каждой возрастной группы. 

в пищеблок: 

Заведующий 

Завхоз 
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-приобретение технологического оборудо-

вания для пищеблока (разделочный стол, 

шкаф для хранения хлеба). 

3. Повышение профес-

сиональной компе-

тентности 

3.1. Изучение нормативно-правовой доку-

ментации; 

3.2. Разработка локальных актов и обновле-

ние должностных инструкций, регламенти-

рующих деятельность ДОУ и педагогиче-

ских кадров; 

3.3. Работа над персональными темами по 

самообразованию; 

3.4.Аттестация педагогических работников 

МБДОУ; 

3.5. Обучение сотрудников на курсах повы-

шение квалификации, на семинарах. 

3.6. Повышение квалификации педагогиче-

ских работников; 

3.7. Обобщение педагогического опыта пе-

дагогических работников; 

3.8. Осуществление творческого подхода к 

использованию программ, разработке заня-

тий и дидактических игр; подбор и адапта-

ция методик по дошкольному воспитанию и 

образованию; 

3.9. Участие педагогов в выставках, семина-

рах, конкурсах, методических объедине-

ниях, педагогических советах (на уровне 

учреждения) 

 

 

Заведующий 

Зам. зав по 

ВМЧ 

Воспитатели 

 

 

4. Деятельность ло-

гопедического 

пункта  детского 

сада. 

4.1 Работа с детьми на логопункте. 

4.2. Работа с родителями 

4.3. Работа с воспитателями 

Зам.зав. по 

ВМЧ, 

учитель-

логопед 

5. Деятельность психо-

логической службы 

детского сада. 

5.1. Адаптация к ДОУ вновь поступивших 

детей. 

5.2. Обследование детей по усвоению зна-

ний по программе. 

5.3. Педагогическая диагностика развития 

детей. 

5.4. Готовность к школьному обучению. 

Зам.зав. по 

ВМЧ, педагог-

психолог 

6.Осуществление це-

лостного подхода к 

оздоровлению и укреп-

лению здоровья воспи-

танников 

6.1.Организация  и проведение мероприятий 

с детьми валеологической, здоровьесберега-

ющей направленности. 

6.2.Организация консультирования педаго-

гов по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Воспитатели 

Медсестра 

Заведующий 
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6.3. Проведение профилактических осмот-

ров и антропометрических измерений; 

6.4. Улучшение качества питания, контроль 

над организацией питания; 

6.5. Контроль за проведением оздоровитель-

ных мероприятий: 

6.6. Проведение утренней гимнастики и 

гимнастики после сна,        

6.7. Динамических физкультминуток, дыха-

тельной гимнастики; 

7.Ориентация 

педагогов на 

приоритет 

самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных 

программ и 

технологий.  

7.1. Работа с родителями по 

самореализации личности их детей  

7.2. Разработка механизма индивидуальных 

достижений воспитанников (портфолио). 

7.3. Разработка методических 

рекомендаций по планированию и 

проведению интегрированных занятий  

 

Заведующий 

воспитатель 

8.Осуществление тес-

ного взаимодействия с 

родителями воспитан-

ников для повышения 

психолого-педагогиче-

ской культуры, компе-

тентности и участия 

семьи в жизни 

МБДОУ №133 

«Серло» 

8.1. Проведение систематической работы по 

выявлению запросов родителей о содержа-

нии и качества дошкольного образования в 

МБДОУ «Детский сад № 133 «Серло» г. 

Грозного»; 

8.2. Привлечение родителей и детей к уча-

стию в совместных мероприятиях; -кон-

сультации воспитателей для родителей вос-

питанников, посещающих МБДОУ «Дет-

ский сад   № 133 «Серло» г. Грозного». 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Зам.зав.по 

ВМЧ 

 

 

 

 

 

9.Пропаганда среди се-

мей воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту и 

физическому воспита-

нию   

9.1. Совместные спортивные мероприятия 

(праздники, развлечения и пр.)  

9.2. Организация консультативной помощи 

(на родительских собраниях, наглядная ин-

формация, фоторепортажи с различных ме-

роприятий и пр.) 

 

Заведующий  

Воспитатели, 

зам.зав.по 

ВМЧ 

 

10.Социальное парт-

нерство 

10.1.Осуществление преемственности обра-

зования между МБДОУ «Детский сад № 133 

«Серло»         г.Грозного» и МБОУ СОШ 

Заведующий 

Воспитатели 

Учителя 

начальных 
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№53 г.Грозный для подготовки и успешной 

адаптации детей к обучению в школе. 

 

классов 

школы 

Зам. зав. по 

ВМЧ, воспи-

татели 

 


