


 

Разработчик программы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 34 «Колосок» города Белово (далее МБДОУ). 
 

Исполнители: заведующий, старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели, старшая медицинская сестра, завхоз. 
 

Цель программы: решение приоритетных задач развития МБДОУ. 
 

Приоритетными задачами развития МБДОУ являются: 

1.Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребёнка на основе 

диагностики его психологических и индивидуальных особенностей. 

2.Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечению их 

психического благополучия и комфортности в условиях МБДОУ, а также 

формирование у дошкольников ответственности за своё здоровье. 

3.Создание условий, способствующих становлению гражданских, патриотических и 

нравственно-этических основ личности ребёнка, приобщение дошкольников к 

русской национальной культуре. 

4.Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в 

дошкольном учреждении и семье, социальное партнерство МБДОУ с семьями 

воспитанников. 

5.Подготовка детей к обучению в школе и осуществление преемственности 

образования между МБДОУ и МБОУ СОШ № 12 города Белово. 

6. Привлечение дополнительных средств для развития МБДОУ. 
 

Сроки реализации программы: 2018 – 2023гг. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

 дальнейшее развитие МБДОУ, предоставление широкого спектра 

образовательных услуг с учётом потребностей семей воспитанников; 

 установление и реализация партнёрских отношений с родителями с целью 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 укрепление кадрового потенциала МБДОУ; 

 укрепление материально-технической базы. 

 

Финансирование программы осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств. 
 

Ресурсное обеспечение программы.  

В МБДОУ работают высококвалифицированные педагоги: 

 3 педагога по итогам аттестации имеют высшую квалификационную 

категорию; 

 3 педагога - первую квалификационную категорию; 

 8 педагогов - высшее педагогическое образование; 

 1педагог - среднее специальное образование. 

 
Сроки предоставления отчётности. МБДОУ отчитывается о выполнении 

программы Управляющему совету и совету педагогов. Отчёты предоставляются: 



 ежегодно (публичные отчеты работы учреждения); 

 по окончании выполнения программы. 

   Также в обязанности МБДОУ входит периодическое информирование родителей 

(законных представителей) воспитанников о ходе реализации программы (материалы 

сайта МБДОУ). 
 

Введение 

 

   Программа является организационной основой деятельности МБДОУ. Определяет 

цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития ДОУ на 2018 – 

2023гг.  

   Реализация программы предполагает активное взаимодействие МБДОУ со 

следующими учреждениями: 

 Управление образования Администрации Беловского городского округа; 

 ТУ пгт. Инской Администрации Беловского городского округа; 

 Детская поликлиника № 4; 

 Филиал – библиотека № 10; 

 КЦ «Инской» 
 

Информационная справка 
 

   МБДОУ является муниципальным учреждением. Расположен в пгт. Инской по 

адресу: ул. Ильича, 16. Учредитель – Администрация Беловского городского округа. 

   МБДОУ является юридическим лицом, имеет смету, печать с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации, договором с учредителем, Уставом.  

   Здание МБДОУ введён в строй в 1964 года на балансе БГРЭС.  Плановое 

количество групп  - 5. Проектная мощность 132 мест в соответствии с типовым 

положением о дошкольном образовании от 27.10.2011 г. № 2566. 

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности была получена 

10.05.2018 года. Имеет право осуществления образовательной деятельности по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования « Радуга» Т. Н. 

Дороновой. 

   Лицензия на осуществление медицинской деятельности была получена 14.03.2012 

года. МБДОУ имеет право на осуществление доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу в педиатрии. 

   01.02.1991г. был передан на баланс шахты «Колмогоровская». Согласно распоряжения 

администрации г. Белово  № 677-р  

   16.08.1993г. ст.29 ч.2 КЗОТ РФ переименован в ясли - сад № 34. 

   01.05.1994г – ясли – сад передан с баланса шахты «Колмогоровская» на  баланс 

Беловского городского отдела образования.   

    На основании закона «Об образовании», «Типового положения 

о дошкольном образовательном учреждении», ясли - сад № 34 

переименован в детский сад № 34. Приказ Управления Образования № 4-А от 25.01.1999г. 

   На основании распоряжения главы Администрации г. Белово 

от 23.08.2000г.  №1038-р детский сад переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 34 «Колосок» общеразвивающего вида 

(Свидетельство о регистрации № 2416 Серия БГМ 407).                                                                                             



   На основании распоряжения  Администрации города Белово № 959-р от 02.08.2007 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 34 «Колосок» 

общеразвивающего вида переименован в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34 «Колосок» города Белово общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением социально- нравственного развития воспитанников».  

   На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа № 856 – Р 

от 12.05.2011г. муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№ 34 «Колосок» города Белово общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-нравственного развития воспитанников» переименован в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Колосок» 

города Белово». 

   На основании распоряжения Администрации Беловского городского округа № 2695 – р 

от 28.12.2011г. муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№ 34 «Колосок» города Белово» переименован в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Колосок» города Белово». 

В МБДОУ функционируют 5 групп: 

 1 – для детей раннего возраста (1,5-3 лет); 

 4 – для детей дошкольного возраста (3-7 лет); 

   Педагогический коллектив МБДОУ использует в своей работе новые 

образовательные технологии, программы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 34 города Белово 

2. «Радуга» Т.Н. Доронова, М.; - Просвещение, 2011 

3.  «Юный эколог» С.Н. Николаева, М.; - Владос, 2004 

4. «Старт» Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина, М.; - Владос,2004 

5. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, ГНОМ и Д, 2010 

   Дополнительные общеразвивающие программы: 

1.  «Глобус», по ознакомлению детей с социальным миром людей, 

утвержден на педагогическом совете МБДОУ. 

2. «Родничок», по духовно-нравственному развитию детей,, утвержден на 

педагогическом совете МБДОУ. 

3. «Акробат», по развитию личности в процессе использования 

танцевально – игровой гимнастики, утвержден на педагогическом совете МБДОУ. 

Контингент воспитанников 

 

   МБДОУ посещают дети из 96 семей, среди которых: 

 11 - многодетные семьи; 

 1 - матери – одиночки; 

 2 – малоимущие семьи. 

 3 – семьи – опекуны. 

 

   Специалисты МБДОУ стараются наладить контакт с семьями родителей при 

помощи: 

 индивидуальных и подгрупповых занятий (школа семейного воспитания); 

 пропаганды педагогических знаний (родительский клуб «Растем вместе», 

педагогическая гостиная); 

   В МБДОУ созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей: 



 совмещенный музыкальный и физкультурный залы; 

 физкультурные уголки в группах; 

 спортивная площадка на улице; 

 участки групп оформлены малыми игровыми формами; 

 в группах есть уголки релаксации (уединения); 

 группы оформлены с учетом двигательной активности детей; 

 методический кабинет, обеспеченный литературой, пособиями, играми. 
 

Основные проблемы 
 

 замена асфальта на территории детского сада; 

 ремонт ворот детского сада; 

 реконструкция теплового узла, замена электропроводки; 

 капитальный ремонт овощехранилища. 

Требуется: 

 мультимедийное оборудование в группы. 



Направления развития МБДОУ в 2018 – 2023 гг. 

 
Направления 

развития 

Мероприятия 

реализации программы 
Сроки Ответственные  

 

 1. Укрепление материально-технической 

базы: 

 замена асфальта на территории детского 

сада; 

 ремонт ворот детского сада; 

 реконструкция теплового узла, замена 

электропроводки; 

 капитальный ремонт  овощехранилища. 

Требуется: 

 мультимедийное оборудование в 

группы. 

2018-2023гг 

. 

Заведующий, 

завхоз 

 
 

 

2. Продолжение работы по внедрению новых 

форм дошкольного образования: 

 дополнительные общеразвивающие 
программы для развития детей по запросам 

родителей и их интересам; 

 сотрудничество с МБО ДПО (ПК) с 
ИМЦ г. Белово для разработки и внедрения 

новых педагогических технологий. 

2018-2023гг 

. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 
 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1. Аттестация педагогических работников 
2018-2023гг 

. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 
 

 

2. Повышение квалификации  и 

переподготовка педагогических работников 

 

Постоянно 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 
 

 

3. Получение высшего профессионального 

образования 

 

2018-2023гг 

. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

4. Обобщение педагогического опыта и 

нормативно-педагогической документации Постоянно 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 
 

 

5. Осуществление творческого подхода к 

использованию программ, разработке 

совместной деятельности взрослых и детей; 

подбор, разработка и адаптация моделей 

образовательного взаимодействия, методик 

по дошкольному воспитанию и развитию. 

2018-2023гг 

. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 
 

 

6. Участие педагогов в выставках, 

семинарах, конференциях, смотрах-

конкурсах и методических объединениях 

разных уровней. 

Постоянно 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 
 

 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

1. Мониторинг уровня развития 

воспитанников  

В 

соответстви

и с годовым 

планом 

МБДОУ 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
 

 

2. Ведение социального паспорта ребенка Постоянно Педагоги   



3.Осуществление воспитательных и 

развивающих мероприятий, педагогическое 

сопровождение семьи 

Постоянно Педагоги  

 

4. Оказание дополнительных 

образовательных услуг по следующим 

направлениям: 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

2018-2023гг 

. 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

5. Пополнение предметно – 

пространственной среды в соответствии с 

основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

2018-2023гг 

 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Осуществление 

целостного подхода 

к оздоровлению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий во всех образовательных 

областях. 

В 

соответстви

и с планами 

МБДОУ 

Воспитатели  

 

2. Участие в дополнительной 

общеразвивающей программе «Акробат», 

Проведение Дня здоровья дня игры, 

проведение совместного праздника с 

родителями «Мама, папа, я – спортивная 

семья», проведение консультации по 

здоровьесберегающим темам, Разработка 

реализации проекта «Мы со спортом на ты», 

создание папки – передвижки «Спорт семье» 

В 

соответстви

и с планами 

МБДОУ 

Воспитатели  

 

3. Проведение ежегодной диспансеризации 

детей, посещающих МБДОУ. Составление 

паспорта здоровья. 

В 

соответстви

и с планом 

МБДОУ 

Врач, старшая 

медицинская 

сестра 
 

 

4.Проведение профилактических прививок и 

осмотров 
---//--- 

Врач, старшая 

мед. сестра 
 
 

5. Проведение ежегодного мониторинга и 

ежедневного осмотра состояния здоровья 

детей. 

----//---- 

Заведующий, 

старшая мед. 

сестра 
 

 

6. Улучшение качества питания, контроль 

над организацией питания ----//---- 

Заведующий, 

старшая мед. 

сестра 
 

 

7. Контроль со стороны старшей мед.сестры 

и заведующего за проведением 

оздоровительных, профилактических  

мероприятий: 

 закаливающих мероприятий; 

 витаминотерапия; 

 принятие кислородных коктейлей; 

 зрение; 

 осанка; 

 плоскостопие. 

----//---- 

Заведующий, 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

8. Развитие общей и мелкой моторики: 

 проведение утренней гимнастики и 
гимнастики после сна, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика 

----//---- 

Воспитатели, 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

 



 

 

 

Осуществление 

тесного 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников для 

повышения 

психолого-

педагогической 

культуры, 

компетентности и 

участия семьи в 

жизни ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 динамических физкультминуток, 

динамический час, самомассажа, 

дыхательной гимнастики; 

 проведение подвижных игр. 

1. Проведение систематической работы по 

выявлению запросов родителей о 

содержании и качестве дошкольного 

образования в МБДОУ внутри детского сада 

и на форуме сайта МБДОУ. 

2018-2023гг 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

  

2. Привлечение родителей и детей к 

деятельности в рамках социального 

партнерства. 

 

В 

соответстви

и с планом 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

4. Использование информационных 

технологий для информирования населения 

о наборе детей и работе МБДОУ. 

 

2018-2023гг 

. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

5. Консультации, рекомендации, стен газеты, 

выпуски газеты «Колосок» воспитателей для 

родителей воспитанников, посещающих 

МБДОУ.  

В 

соответстви

и с планом 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

6. Внедрение разработанных проектов для 

организации взаимодействия семьи и 

МБДОУ, которые будут способствовать 

повышению качества воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста в 

различных формах вариативного 

дошкольного образования. 

В 

соответстви

и планом  

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

Осуществление 

преемственности 

образования 

между МБДОУ и 

МБОУ СОШ для 

подготовки и 

успешной 

адаптации детей 

к обучению в 

школе 

Совершенствование форм и методов работы 

совместно МБОУ СОШ № 12 города Белово, 

посещение уроков в школе и мероприятий в 

детском саду, экскурсии; 

 организация совместных праздников; 

 творческих игр; 

 день открытых дверей. 
 

2018-

2023гг 

. 

Заведующий, 

директор,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Ожидаемые результаты 

 
Реализация поставленных задач должна способствовать: 

 внедрению новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, интегративного взаимодействия всех педагогов МБДОУ,  единых 

интегрированных  планов воспитательно-образовательной работы с детьми 

МБДОУ в соответствии с требованиями к качеству и условиям образования на 

современном уровне; 

 снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости организма, 

приобщению ребёнка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными 

видами двигательной активности; 



 


