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1. РАЗДЕЛ
1.1. Введение
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
№
27 «Василек»
г.Туапсе муниципального образования Туапсинский район на 2019 - 2023 г.г.
(далее Программа МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе) в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
относит к компетенции образовательной организации разработку и
утверждение программы развития образовательной организации. Программа
развития является обязательным локальным актом, наличие которого в
образовательной организации закреплено законодательно.
Программа развития – локальный акт образовательной организации,
определяющий стратегические направления развития образовательной
организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий
документ развития МБДОУ определяет ценностно - смысловые, целевые,
содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные
направления эффективной реализации государственного задания.
Программа как проект перспективного развития МБДОУ призвана:
 обеспечить качественную реализацию муниципального задания и
всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательного процесса;
 консолидировать
усилия
всех
заинтересованных
субъектов
образовательного процесса и социального окружения МБДОУ для
достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программнопроектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых
сотрудников. Выполнение муниципального задания происходит в рамках
направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и
мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного
образования в соответствии с показателями эффективности работы
образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического
коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические
проекты.
Результатом работы МБДОУ по направлениям является повышение
эффективности работы МБДОУ, результатом реализации инициативных
проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством
образования, которые являются основанием для ведения контроля за
организацией и внесения изменений в основную образовательную
программу.
Проекты, представленные для реализации плана Программы развития,
рассчитаны на весь период с 2019 по 2023 годы ее реализации.
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Паспорт Программы развития МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе
на 2019-2023 г.г.
развития
муниципального
бюджетного
Наименование Программа
образовательного учреждения детского сада № 27
программы
«Василек» г. Туапсе муниципального образования
Туапсинский район
1. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ
«Об
Основания
образовании в Российской Федерации» (далее –
для
Федеральный закон «Об образовании в Российской
разработки
Федерации»)
программы,
нормативные 2. Приказ Министерства образования и науки Российской
федерации
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
документы
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного 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. Конвенция о правах ребенка.
6. Устав МБДОУ
7. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования (утв. Приказом
Минобрнауки от 14.10.2013 № 1155)
Заведующий - Юдина Наталья Александровна,
Составитель
программы
Программа реализуется в период с 2019 г. по 2023 г.
Сроки
выполнения и 1 этап - Аналитико-прогностический – 2019 г.
этапы
2 этап - Деятельностный – 2020 – 2021г.г.
реализации
3 этап – Рефлексивный– 2022-2023г.г.
программы
Программа развития предназначена для определения
перспективных направлений развития образовательного
Назначение
учреждения на основе анализа работы МБДОУ за
программы
предыдущий период
Спланировать систему управленческих, методических и
педагогических действий, направленных на повышение
качества реализации основной образовательной программы
Цель
путем создания системы интегрированного образования, а
Программы
также расширенного дополнительного образования,
инновационных программ и технологий для воспитанников
3

Задачи
Программы

Финансовое
обеспечение
программы

1.Обеспечить равные возможности для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья).
2.Совершенствовать стратегию и тактику построения
развивающей среды детского сада, учитывающей принцип
динамичности и развивающего обучения, возрастные,
психологические и физические особенности воспитанников,
способствующей самореализации ребёнка в разных видах
деятельности.
3.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней.
4.Создать благоприятные условия развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми,
миром.
5.Сформировать общую культуру личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
6.Сформировать
социокультурную
среду,
соответствующую
возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи
и повышения компетентности родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей.
8.Укрепить материально – техническую базу МБДОУ.
9.Расширить сферу дополнительного образования, как
совокупности услуг доступных для широких групп
воспитанников.
1.Средства муниципального бюджета.
2.Средства, полученные от платных дополнительных
образовательных услуг.
3. Внебюджетные средства.
4. Участие в конкурсах на получение Грантов.
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Ожидаемые
конечные
результаты

1. Повышение

социального статуса МБДОУ.
2.Создание благоприятных условий развития воспитанников
в соответствии с их возрастными и индивидуальными,
психологическими и физиологическими особенностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми, миром.
3.Обогащение материально-технической базы и предметнопространственной развивающей образовательной среды
МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4.Повышение компетентности педагогов в области
применения ИКТ.
5.Внедрение
информационно
коммуникативных
технологий, проектного метода в образовательный процесс.

2. РАЗДЕЛ
Состояние и основные направления деятельности
МБДОУ ДС № 27 «Василек» г.Туапсе
2.1.Информационная справка о дошкольном учреждении
1

Наименование
образовательного
учреждения

2

Дата создания
МБДОУ
переименовано

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 27 «Василек» г. Туапсе муниципального
образования Туапсинский район
(сокращенное наименование:
МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе)
Сентябрь 1966 год – сдано в эксплуатацию.
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида №
17 «Василек» переименовано в муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида № 27 «Василек»
г.Туапсе муниципального образования Туапсинский
район на основании Постановления главы
муниципального образования Туапсинский район от
30.06.2008 г. № 1356/1 «О реструктуризации и
изменении
нумерации
муниципальных
общеобразовательных учреждений и дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования Туапсинский район».
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
общеразвивающего вида № 27 «Василек» г. Туапсе
5

3
4

Сведения об
учредителях
Место
нахождения

5

Режим работы

6

График работы

Контактные
телефоны
8 Адрес
электронной
почты9 Сайт учреждения
10 Основные
правоустанавливающие
документы
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муниципального образования Туапсинский район
переименовано в
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 27 «Василек» г. Туапсе муниципального
образования Туапсинский район на основании
Постановления администрации муниципального
образования Туапсинский район от 26.02.2015 № 546
«Об изменении наименований
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования Туапсинский район», и Постановления
администрации
муниципального
образования
Туапсинский район от 26.03.2015 № 985 «Об
утверждении Устава муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского
сада общеразвивающего вида № 27 «Василек»
г.Туапсе муниципального образования Туапсинский
район в новой редакции»
Администрация муниципального образования
Туапсинский район
352800, Российская Федерация,
Краснодарский край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул. Школьная, д.№ 2
с 7.30 до 18.00 часов
выходные - суббота, воскресенье
Приема граждан по вопросам
дошкольного образования:
Вторник с 8.30 до 12.00 часов
Четверг с 14.00 до 17.30 часов
Телефон (факс) 8(86167) 2-36-44
snv030770@mail.ru

http://dou-27tuapse.ru.
МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе
осуществляет свою деятельность в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации»
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности по указанным в приложении
(приложениях)
образовательным
программам:
регистрационный номер 06724, серия 23ЛО1 N
0003461, выдана от «29» мая 2015 г. Министерством
образования и науки Краснодарского края,
6

11 Проектная
мощность
детского сада
12 Расположение
МБДОУ

приложение №1 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «29» мая 2015 №
06724, серия 23П01 № 0008877 срок действия –
бессрочная.
Устав МБДОУ зарегистрирован 26 марта 2015
года № 985.
155 мест

МБДОУ находится в центре города Туапсе. В
ближайшем окружении расположены: ОУ гимназия
№ 1, МБДОУ ДС № 40 г. Туапсе, кинотеатр
«Россия», школа искусств, детский центр творчества
13 МБДОУ
Образовательные услуги для детей дошкольного
оказывает услуги возраста.
Осуществление ухода и присмотра за детьми,
осваивающими
образовательную
программу
дошкольного образования в МБДОУ.
Платные дополнительные образовательные услуги.
Консультационный центр для родителей.
2.2.Ресурсное обеспечение
МБДОУ расположено в типовом двухэтажном здании, общая площадь
здания – 1354 кв.м. В МБДОУ имеется 6 групповых помещений, музыкально
– спортивный зал, кабинеты специалистов (учителя-логопеда, педагогапсихолога, изостудия, заместителя заведующего по УВР и АХР,
делопроизводителя, медицинский блок) и помещения административнохозяйственного блока, оснащенные в соответствии с требованиями к
оснащению и оборудованию помещений.
На территории МБДОУ имеются 6 групповых участков, 6 теневых
навесов, 1 веранда для хранения выносного игрового оборудования, 1
уличный туалет для детей, беговая дорожка, уголок нетронутой природы,
зона по обучению детей ПДД. На участках установлено стационарное
игровое оборудование фирмы КСИЛ.
2.3.Анализ организации предметно-пространственной развивающей
среды в МБДОУ ДС № 27 «Василек» г.Туапсе
в соответствии с ФГОС ДО
Обновление содержания дошкольного образования (в соответствии с
требованиями ФГОС ДО) потребовало от педагогов изменения предметнопространственной среды. Развивающая среда постоянно модернизируется,
соответствует всем требованиям безопасности. Выделены игровые и
предметные зоны для выбора деятельности по интересам и желаниям.
Оформлены игровые многосекционные модули, макеты-модули. Изменен
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подход к ребенку – от объекта приложения знаний педагога к равноправному
субъекту образовательного процесса.
В соответствии с проведенным анализом ППРС в МБДОУ был
разработан и утвержден план оснащения предметно-пространственной
развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. За 2016-2018 год в
результате бюджетного и внебюджетного финансирования приобретены
детские настольные, дидактические игры, пособия, учебно–развивающий
материал, музыкальные инструменты, художественно – бросовый материал,
игрушки на сумму 900 000 рублей.
2.4.Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой
№ Информационные средства
Наличие
1 Выход в Интернет
имеется
2 Наличие электронного адреса snv030770@mail.ru
3 Наличие сайта МБДОУ
27.doutuapse.ru
4 Мультимедийное
Имеется (1 шт.)
оборудование
5 Ноутбук
7 штук
6 Принтеры
3 штуки
7 Сканер
1 штука
8 Сенсорная доска
1 штука
9 Электронные пособия
методическая
литература,
видеоматериал, презентации, наглядный
материал
2.5. Анализ работы МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе
по обеспечению комплексной безопасности
В МБДОУ создана система работы по обеспечению комплексной
безопасности участников образовательных отношений и охраны труда
сотрудников. Основными направлениями деятельности в учреждении по
обеспечению безопасности участников образовательных отношений
являются:

охрана труда;

охрана жизни и здоровья воспитанников;

пожарная безопасность;

антитеррористическая защищенность;

санитарно-гигиенический режим.
Для обеспечения безопасности образовательного процесса охрана
МБДОУ осуществляется лицензированной охранной фирмой ООО «Олимп».
Учреждение оборудовано системами: кнопка «Тревожной сигнализации»
(экстренный вызов службы охраны); автоматической пожарной
сигнализацией; первичными средствами пожаротушения. Разработан паспорт
антитеррористической защищенности.
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В МБДОУ разработаны Паспорт дорожной безопасности и Паспорт
безопасности, в котором определена система безопасности всех участников
образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого
реагирования служб безопасности.
С целью выполнения инструкций по охране труда проведена
специальная оценка условий труда всех работников МБДОУ. В области
охраны труда и пожарной безопасности проводится комплекс необходимых
мероприятий. С работниками проводятся:
 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников,
пожарной
безопасности,
противодействию
терроризму
(по
утвержденному графику);
 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания МБДОУ
на случай возникновения чрезвычайной ситуации (1 раз в квартал);
 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности
образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного
движения;
 медицинские осмотры;
 издаются приказы по охране жизни и здоровья детей и сотрудников;
 налажено взаимодействие с родителями в вопросах поддержания и
укрепления здоровья детей.
В соответствии с договором между МБДОУ и органами
здравоохранения осуществляется доврачебная медицинская помощь по
сестринскому делу в педиатрии. Здоровье детей, посещающих МБДОУ,
является предметом пристального внимания педагогического коллектива. С
целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них
потребности в здоровом образе жизни организованы следующие
оздоровительные и профилактические мероприятия:
 рациональный режим;
 закаливание - упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам
здоровья; дозированный бег; полоскание рта; хождение босиком (летом)
 двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные
праздники, досуги, прогулки; профилактика плоскостопия, нарушения
осанки;
 оздоровительные мероприятия – утренняя гимнастика, гимнастика после
сна, прогулки, профилактика ОРВИ: С-витаминизация, чесночные
ингаляции;
 сбалансированное детское питание.
При организации питания детей МБДОУ
руководствуется
установленными санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста
детей и времени их пребывания в МБДОУ.
Питание детей: 4-х разовое, сбалансированное, соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, в рамках примерного 20-ти дневного
меню, с постоянным анализом качества питания в соответствии с балансом
жиров, белков, углеводов и калорийности.
9

Основными принципами организации питания являются:
 выполнение режима питания;
 выполнение норм питания;
 гигиена приема пищи;
 индивидуальный подход к детям во время питания.
2.6. Организация платных
дополнительных образовательных услуг
С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ,
в
соответствии
с
Постановлением
администрации
муниципального
образования Туапсинский район от 05.07.2017г. № 1111 «Об утверждении
цен на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 27 «Василек» г. Туапсе муниципального образования
Туапсинский район», Уставом МБДОУ, с 1 сентября 2017 года учреждение
оказывает платные дополнительные образовательные услуги по реализации
дополнительных общеразвивающих программ, не предусмотренных
установленным муниципальным заданием.
В МБДОУ функционируют платные дополнительные образовательные
услуги следующей направленности:
 спортивно-оздоровительной
 социально-педагогической
 художественно-эстетической
По итогам работы за 2017-2018 год платные дополнительные
образовательные услуги посещали 32 воспитанника. МБДОУ ДС № 27
«Василек» г.Туапсе продолжит оказание платных дополнительных
образовательных услуг на 2019 -2023 годы.
2.7.Характеристика социального окружения МБДОУ
МБДОУ ДС № 27 «Василек» г.Туапсе находится в центре города.
Ближайшее окружение МБДОУ с образовательными учреждениями: ОУ
гимназия № 1, школа искусств, киноразвлекательный центр «Россия»,
спортивная школа позволяет расширять спектр услуг интеллектуального,
художественно-эстетического и физического развития воспитанников, быть
открытой педагогической системой.
Программа развития МБДОУ ДС № 27 «Василек» г.Туапсе
предусматривает задачу по развитию личностного потенциала ребенка в
условиях взаимодействия ДОУ, семьи, школы и внешнего социума.
Конкурентные преимущества МБДОУ ДС № 27 «Василек» г.Туапсе

социальное окружение и удобное расположение МБДОУ;

отсутствие
текучести
педагогических
кадров,
стабильный
педагогический коллектив;
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высокий квалификационный уровень педагогов и специалистов
МБДОУ;

стабильное участие воспитанников и педагогов МБДОУ в конкурсах на
муниципальном и региональном уровне;

организация платных дополнительных образовательных услуг за
рамками основной образовательной деятельности.
2.8.Характеристика воспитанников
В соответствии с имеющимися условиями МБДОУ обеспечивает
организацию и осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности детей в возрасте от 2 до 7 лет. Группы
сформированы по возрастным особенностям детей.
В 2018 году комплектование МБДОУ утверждено в количестве 203
воспитанника.
В 2017 году открыт и функционирует Консультационный центр для
родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования. За два года родителям оказано 53
квалифицированных консультаций специалистами МБДОУ в воспитании и
обучении детей дошкольного возраста.
2.9. Социальный паспорт МБДОУ ДС № 27 «Василек» г.Туапсе
1 Общее количество детей в МБДОУ
Из них мальчиков
Из них девочек
2 Количество полных семей
3 Количество неполных семей
4 Количество семей с опекаемыми детьми
5 Количество многодетных семей (3 и более)
6 Семьи, имеющие детей ОВЗ

203 (100%)
93(46 %)
110 (54 %)
157 (77 %)
46 (23 %)
1 (0,5%)
25 (12 %)
-

Уровень образованности родителей
Имеют высшее
образование
143 (39,5%)

Имеют среднее специальное
образование
(училище, техникум)
158 (43,6%)

Имеют среднее
образование (школа)
61 (16,9%)

Социальный статус родителей
1 Служащие
Руководители (лица, занимающие должности руководителей
предприятий и их структурных подразделений – директора,
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168
21
(5,8%)

управляющие, заведующие, главные специалисты и др.)
Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими,
экономическими и другими работами, в частности
администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты,
энергетики, юрисконсульты и др.)
Другие работники, относящиеся к служащим (лица
осуществляющие подготовку и оформление документации,
учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности
делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.)
2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно
физического труда, непосредственно занятые в процессе
создания материальных ценностей, поддержание в рабочем
состоянии машин и механизмов, производственных
помещений и т. д.)
3 Предприниматели

86
(23,7%)

61
(16,8%)

70
(19,3%)

4 Военнослужащие
5 Инвалиды
6 Пенсионеры

22
(6%)
12
(3,3%)
3
(0,8%)
2
(0,5%)

Характеристика семей по материальному обеспечению
Семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты
18 (9 %)
2.10.Характеристика кадрового состава
Обеспеченность специалистами
Специальность
Учитель-логопед (логопед)
Педагог-психолог
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Итого:

12

Кол-во
1
1
1
1
12
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2.10.1. Наличие квалификационной категории
12%
первая квалификационная
категория
высшая квалификационная
категория

88%

2.10.2.Наличие образования

среднее педагогическое
образование

44%

высшее педагогическое
образование

56%

2.10.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 3 года
Педагоги,
обучающиеся
в
ВУЗе
и\или
проходящие
профессиональную переподготовку в высших учебных заведениях
Педагогические работники, аттестованные за последние 5 лет на
квалификационные категории (всего)
в том числе:
высшая категория
первая категория

16
16
15
1

Возрастной состав
Педагогические работники
Количество
% от общей численности
человек
педагогических работников
От 25 до 35 лет
От 35 до 55 лет
Старше 55 лет
Старше 60 лет

3
10
2
1
13

19
63
12
6

Стаж педагогической работы
Доля от общего числа педагогических работников,
из них:

Кол-во
человек

Педагогические работники, имеющие стаж
педагогической деятельности от 15 до 20 лет, из
них:
с высшим педагогическим образованием
со средним профессиональным
(педагогическим) образованием
Педагогические работники, имеющие стаж
педагогической деятельности от 20 до 25 лет, из
них:
с высшим педагогическим образованием
со средним профессиональным
(педагогическим) образованием
Педагогические работники, имеющие стаж
педагогической деятельности свыше 25 лет, из них:
с высшим педагогическим образованием
со средним профессиональным
(педагогическим) образованием

4

% от общей
численности
пед.
работников
25

2
2

12,5
12,5

4

25

1
3

6
19

8

50

4
4

25
25

Повышение профессионального уровня, компетентности педагогов
№

Достижения педагогов МБДОУ
2016 год

1

Победитель муниципального уровня краевого экологического конкурса
«Семейные экологические проекты»(1 место)
Призер краевого экологического конкурса «Семейные экологические
проекты» (3 место)
Победитель муниципального танцевального фестиваля
«Топ – топ, каблучок!»
2017 год

2
3

4
5
6

Победитель муниципального уровня краевого конкурса «Служба
спасения 01» (3 место)
Победитель муниципального уровня краевого конкурса «Лучшие
педагогические работники дошкольных образовательных организаций»
Победитель муниципального танцевального фестиваля
«Топ – топ, каблучок!»
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7

8

2018 год
Победитель муниципального этапа краевого видео-конкурса
педагогических и руководящих работников ДОО
«Работаем по стандартам»
Победитель муниципального танцевального фестиваля
«Топ – топ, каблучок!»

С 2016-2018г. публикации педагогов МБДОУ № 27 размещены в
сборниках научно-методических материалов:
№
Публикации
Год
1 Сборник
публикаций
Армавирского
2 статьи
государственного педагогического университета
2016 г.
2 Сборник
публикаций
научно-методических
2 статьи
материалов (г. Ейск).
2017 г.
3 Всероссийский
педагогический
журнал
1 статья
«Просвещение»
2018 г.
4 Сборник статей «Современный детский сад:
2 статьи
тенденции и перспективы развития» (г. Краснодар)
2018 г.
В 2017 году в целях обеспечения эффективности образовательновоспитательного процесса в деятельности МБДОУ, повышение творческого
потенциала педагогических работников, в рамках обмена опытом работы
учреждения по вопросам ознакомления дошкольников с основами
безопасности, в МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе было проведено
мероприятие «День открытых дверей». Мероприятие посетили 84 педагога
Туапсинского района.
С целью совершенствование системы стимулирования труда
педагогического и обслуживающего персонала МБДОУ разработана и
утверждена бальная система оплаты труда. В 2018 году утверждено
Положение об оплате труда работников МБДОУ ДС № 27 «Василек» г.
Туапсе муниципального образования Туапсинский район.
2.11.Анализ оценки потенциала развития МБДОУ
ДС № 27 «Василек» г.Туапсе
Преимущества (сильные стороны)
Недостатки (слабые стороны)
 система управления МБДОУ –  недостаточное
оснащение
коллегиальный орган, который
интерактивным оборудованием;
решает
организационные
и  недостаточное
количество
функциональные
вопросы
внедрения в практику работы
развития;
педагогов
разработанных
 накоплен практический опыт
инновационных технологий;
образовательной
и  не в полном объеме оснащена
коррекционной деятельности в
предметно-пространственная
МБДОУ;
развивающая среда в соответствии
 наличие
современного
с ФГОС ДО;
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оборудования
в
предметно-  рост числа детей с проблемами в
развивающей среде; создание
развитии речевой сферы;
условий
для
организации  недостаточная заинтересованность
образовательного процесса;
и
уровень
компетентности
 высокий кадровый потенциал
родителей в вопросах ведения
(систематическое
повышение
здорового образа жизни;
квалификации,
аттестация  малоактивная позиция отдельных
кадров 100 %);
родителей в жизни МБДОУ.
 разнообразие
деловых
и
творческих связей с различными
организациями и учреждениями
города;
 наличие
современной
методической
литературы,
методическая помощь педагогам
и
родителям
(законным
представителям);
 стабильность
педагогического
коллектива,
благоприятный
психологический
климат
в
МБДОУ;
 стимулирование
труда
педагогов,
внедряющих
инновационные
проекты
дошкольного образования;
 активное участие педагогов в
мероприятиях всероссийского,
краевого
и муниципального
уровней.
Выводы:
Итогом анализа потенциала развития МБДОУ является следующее: в
настоящее время учреждение располагает сложившейся системой
педагогического сопровождения и современного обучения, что
даёт
возможность выделить следующие стратегические направления в
развитии образовательной организации:
1. Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС
ДО.
2. Создание системы взаимодействия с социальными партнёрами.
3. Привлечение родителей (законных представителей) к участию в
образовательной деятельности МБДОУ.
4. Обеспечение
постоянного
развития
кадрового
потенциала,
привлечение молодых специалистов.
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2.12.Механизмы реализации Программы МБДОУ
ДС № 27 «Василек» г. Туапсе
Координацию работы по реализации мероприятий Программы
осуществляет заведующий МБДОУ.
Результативность Программы будет оцениваться на основе:
 отражение плана мероприятий, контроля в годовом плане МБДОУ, в
тематике педагогических советов;
 публикации на сайте МБДОУ;
 отчет администрации перед педагогическим советом, общим
родительским собранием;
 участие в экспертизе образовательной деятельности, самоанализ.
3. РАЗДЕЛ
Прогнозируемый результат Программы развития
МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе к 2023 году
1. Для воспитанников и родителей (законных представителей):
 освоение выпускниками основной образовательной программы МБДОУ;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями;
 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в
вопросах развития и образования детей;
 удовлетворение запросов родителей воспитанников на реализацию
дополнительных образовательных программ и услуг.
2. Для педагогов:
 создание благоприятных условий для профессионального роста и
мастерства, компетентности и творческой самореализации каждого
работника;
 использование инновационных технологий;
 активное участие педагогов в мероприятиях всероссийского, краевого и
муниципального уровней.
3. Для МБДОУ ДС № 27 «Василек» г.Туапсе:
 обеспечение качественной реализации муниципального задания и
всестороннего удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательного процесса;
 укрепление и расширение информационного обмена и взаимодействия с
научными,
образовательными,
культурными
учреждениями
и
организациями;
 обновление материально – технической базы учреждения.
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4. РАЗДЕЛ
4.1.Создание организационной основы для реализации
Программы развития МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе
Задачи
1. Создание
механизма
разработки
Программы
развития
МБДОУ
2.Информирова
ние о
реализации
программы
развития
МБДОУ

3. Определение
содержательных
связей с
учреждениями.

4. Кадровое
обеспечение

Направления деятельности
1.1.Разработка
МБДОУ

Программы

Сроки исполнения
2019
2020
2021

развития
+

2.1.Провести общее собрание трудового
коллектива «Координация деятельности
сотрудников МБДОУ по реализации
Программы развития»
2.2. Создание компьютерного банка данных
о реализации программы развития МБДОУ
2.3. Подготовка материалов о деятельности
МБДОУ в рамках реализации Программы
развития МБДОУ
2.4. Размещение информации на сайте
МБДОУ
3.1. Заключение договора о сотрудничестве
с учреждениями образования:
- ЭБЦ;
- Центр детского творчества
3.2. Заключение договора о сотрудничестве
с медицинскими учреждениями:
- детская поликлиника
3.2. Заключение договора о сотрудничестве
с учреждениями культуры:
- школа искусств
4.1. Разработка плана повышения
квалификации всех сотрудников МБДОУ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.2. Поэтапное моделирование структуры нового МБДОУ
Задачи

Направление деятельности

1. Программное
обеспечение,
методики,
технологии

1.1.Реализация и освоение основной
образовательной программы МБДОУ ДС №
27 «Василек» г. Туапсе
1.2.Внедрение ИКТ, проектной деятельности
в образовательный процесс МБДОУ
2.1.Разработка модели выпускника нового
МБДОУ
2.2. Разработка годового плана работы
МБДОУ
2.3. Формирование банка данных
нормативно-правовых документов
федерального, регионального,

2.Организацион
нопедагогическая
и методическая
работа
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Сроки проведения
2019 2020
2021
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

муниципального уровня, регламентирующих
реализацию ФГОС ДО
2.4. Организация работы постоянно
действующего внутреннего практического
семинара «Работаем по ФГОС ДО»

3. Организация
развития в
игровой
деятельности

4. Кадровое
обеспечение

2.5. Участие педагогов в семинарах по теме
«Организация работы МБДОУ по ФГОС
ДО»
2.6.Педагогический
час,
семинарыпрактикумы по актуальным проблемам
ФГОС ДО
2.7.Обобщение
опыта
работы
педколлектива, педагогов по реализации
ФГОС ДО
2.8.Пополнение ППРС в соответствии
с требованиям ФГОС ДО
3.1.Построение динамичной, развивающей
среды
3.2. Расширение игрового пространства
групп за счет создания условий для
поэтапного включения игровых сюжетов в
соответствии с возрастом детей
3.3. Ознакомление педагогов с технологиями
развития игровой деятельности и их
реализация
4.1. Разработка диагностических карт
профессионального мастерства и
определение личных потребностей
сотрудников в обучении
4.2. Диагностика образовательных
потребностей профессиональных
затруднений педагогических работников
МБДОУ по реализации ФГОС ДО
4.3. Составление индивидуальных
перспективных планов повышения
квалификации педагогов
4.4. Курсы повышения квалификации
педагогов МБДОУ
4.5.Обучение педагогов современным
технологиям взаимодействия со взрослыми
и детьми (технологии проектирования,
информационные технологии и пр.)
4.6.Организация наставничества для
профессионального становления молодых
специалистов
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

4.3. Сотрудничество МБДОУ и семьи
Задачи

Направление деятельности

1.Признание
приоритетности
семейного
воспитания

1.1.Содействие родителям по вопросам
воспитания и образования дошкольников
1.2. Повышение психолого-педагогической
компетентности родителей в вопросах
развития и образования детей (семинарыпрактикумы, консультации, мастер-классы)
2.Вовлечение
2.1. Групповые родительские собрания,
родителей
индивидуальное консультирование
(законных
«Родителям о ФГОС ДО» и «Обучение и
представителей) развитие детей в семье»
в
2.2. Проведение совместных мероприятий с
образовательный родителями (тематические праздники и
процесс
развлечения, организация творческих
выставок, акции, экскурсии)
2.3.Размещение информации по вопросам
образования и воспитания на сайте
МБДОУ, в родительских уголках

Сроки исполнения
2019
2020
2021
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.4.Административно-хозяйственная работа
Задачи
1.Совершенствование
предметнопространственной
развивающей
образовательной
среды
МБДОУ

Направление деятельности

Сроки исполнения
2019 2020
2021
+
+
+

1.1.Анализ соответствия:
 предметно-пространственной
развивающей
образовательной
среды
 обеспечения
МБДОУ
необходимыми
учебнометодическими и справочными
пособиями
1.2. Пополнение:
+
 предметно-пространственной
развивающей образовательной
среды
 программно-методического,
методико-дидактического и
диагностического сопровождения
образовательной программы
1.3.Приобретение технических средств
+
обучения для каждой группы
1.4. Пополнение дидактическими
+
материалами и пособиями кабинетов
специалистов для проведения платных
дополнительных образовательных
услуг (внебюджет)
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+

+

+

+

+

+

2. Разработать
информационную
модель и
компьютерную
технологию
управления качеством
дошкольного
образования.
3.Улучшение
материальнотехнической базы

2.1. Приобретение технических и
дидактических средств обучения;
- оснащение МБДОУ оргтехническими
средствами

3.1. Ремонт туалетных комнат (в 6
групповых помещениях)
3.2. Создание безбарьерной среды для
воспитанников с ОВЗ

+

+

+

при наличии
финансирования
при наличии
финансирования

4.5. Финансовый план реализации Программы развития
(средства подушевого финансирования, бюджет, внебюджет)

В соответствии с целями и этапами Программы развития МБДОУ
ДС № 27 «Василек» г. Туапсе финансовый план реализации представлен
в следующей таблице:
№
п/п

Наименование

Сумма

Кадровое обеспечение
1. Повышение квалификации и переподготовка
100 000,00
педагогических работников
2. Повышение квалификации младших воспитателей
30 000,00
3. Обеспечение участия в профессиональных конкурсах
50 000,00
Материально-техническое обеспечение
1. Приобретение учебного оборудования
100 000,00
2. Приобретение детской мебели
200 000,00
3. Приобретение программно-методической
40 000,00
литературы
4. Укомплектование кабинетов специалистов
100 000,00
5. Приобретение тематических стендов
20 000,00
6. Приобретение оргтехники
100 000,00
7. Приобретение расходных материалов для оргтехники 150 000,00
8. Приобретение канцелярских принадлежностей
80 000,00
9. Приобретение стационарного игрового оборудования 500 000,00
на игровые площадки ДОУ
10. Выполнение мероприятий по улучшению
1 500 000,00
материально-технической базы
Итого:
2 970 000,00
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4.6.Стратегия развития дошкольной образовательной организации
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2023 года.
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений,
ориентированных на развитие детского сада.
Эти направления определены тематическими блоками:
1. Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых
МБДОУ, путем включения в педагогический процесс ряда
инновационных форм дошкольного образования.
2. Освоение выпускниками основной образовательной программы МБДОУ.
3. Совершенствование системы коррекционной помощи детям.
4. Модернизация финансово-экономической деятельности учреждения,
повышение имиджа детского сада, путем использования многоканальных
источников финансирования (бюджет, внебюджет, доходы от платных
дополнительных услуг, грантовые средства, участие учреждения в
приоритетных проектах и программах в области образования).
5. Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост
квалификационного уровня педагогического персонала учреждения.
6. Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического
опыта на разных уровнях.
7. Приведение в соответствие с требованиями СанПиН территории, здания,
помещений и коммуникационных систем учреждения.
8. Обновление предметно-развивающей среды и материально-технической
базы МБДОУ. Внедрение ресурсосберегающих технологий.
Таким образом, работа по реализации Программы развития МБДОУ
ДС № 27 «Василек» г.Туапсе на 2019-2023 г.г. будет направлена на
дальнейшую перспективу развития дошкольного учреждения с последующим
воплощением мероприятий на практике дошкольного учреждения, что будет
способствовать организации комфортного и эффективного процесса
образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему
развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду.

Составитель: заведующий МБДОУ ДС № 27
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Н.А. Юдина

Приложение
к Программе развития
МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе
на 2019-2023 годы
Утверждено приказом
МБДОУ № 65-О от 12.02.2019 г.
План обновления
предметно-пространственной развивающей среды
МБДОУДС № 27 «Василек» г. Туапсе на 2019 – 2023 г. г.
(цены по состоянию на 3 квартал 2018 г.)
№
Наименование
п\п
1.
Спортивные игровые
комплексы, тренажеры
2. Стол
экспериментальный,
световой, песочный,
сенсорный
3.
Детская игровая
мебель (диван, кресла
и др.)
4.
Столы со скамьями
5.
Домики

Стоимость

Наборы спортивного
оборудования (мячи,
скакалки, обручи,
маты, и др.)
7.
Ноутбук в разные
возрастные группы,
программное
обеспечение
8. Конструкторы
геометрические,
деревянные,
пластиковые,
напольные
9. Пазлы в ассортименте
10. Наборы детские
экспериментальные
(вода, воздух, песок,
6.

20000,00

Колво
6

120000,00

Год
приобретения
2019 г.

20000,00

5

100000,00

2019 г.

20 000,00

3

60 000,00

2019 г.

12 000,00
40 000,00

2
2

24000,00
80000,00

2019 г.
2019 г.

1000,00

30

30000,00

2019 г.

20000,00

6

120000,00

2019 г.

1000,00

40

40000,00

2020 г.

1000,00
4000,00

30
10

30000,00
40000,00

2020 г.
2020 г.
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Сумма

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

магниты, природные
явления и т.д.)
Ростовые куклы в
ассортименте
Костюмы для
театрализованной
деятельности
Наборы для
театрализованной
деятельности (куклы,
перчатки, ширмы,
шапочки)
Маркеры игрового
пространства (ширмы
и др.)
Акустические системы
(микрофоны,
наушники,
музыкальные центры и
др.)
Игрушки для
сюжетно-ролевых игр
(машины, куклы,
мебель и др.)
Логические блоки
Дьенеша с наборами
пособий
Цветные счетные
палочки Кюизенера
Демонстрационный
материал к счетным
палочкам Кюизенера и
логическим блокам
Дьенеша, Корвет
Логические игры
Сортеры
Мозаики в
ассортименте
Учебно-методический
материал, пособия для
организации
художественноэстетического
развития и творчества

20000,00

20

4000000,00

2020 г.

15000,00

10

150000,00

2020 г.

5000,00

20

100000,00

2020 г.

1000,00

10

10000,00

2020 г.

2000,00

10

20000,00

2020 г.

1000,00

100

100000,00

2020 г.

1000,00

30

30000,00

2021 г.

590,00

30

17700,00

2021 г.

300,00

10

3000,00

2021 г.

1000,00
1000,00
1000,00

30
30
30

30000,00
30000,00
30000,00

2021 г.
2021 г.
2021 г.

1000,00

200

200000,00

2021 г.

24

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.

(альбомы, краски,
карандаши,
фломастеры,
трафареты, кисти,
пластилин и др.)
Настольно-печатные,
развивающие,
дидактические,
музыкальные игры в
ассортименте
Многофункциональное
устройство лазерное
цветное с набором
расходных материалов
Тележки игровые
Комплект
музыкальных
инструментов
Елка искусственная
Новогодние игрушки,
гирлянды
Объемные игры –
головоломки на
комбинаторику с
цветными гранями
Планшет «Логикомалыш»
Комплекты
развивающих заданий
к планшету «Логикомалыш»
Квадрат Воскобовича
четырехцветный
Сложи узор (игры
Никитина, пластмасса)
Оборудование и игры
для сенсорного
развития (бассейн
мягкий, светодиодные
установки, наборы для
релаксации, пособия)
Автоматизированное
рабочее место
воспитателя,

500,00

60

30000,00

2021 г.

20000,00

1

20000,00

2021 г.

4000,00
30000,00

10
1

40000,00
30000,00

2022 г.
2022 г.

20000,00
1000,00

1
50

20000,00
50000,00

2022 г.
2022 г.

400,00

30

12000,00

2023 г.

1100,00

30

33000,00

2023 г.

300,00

30

9000,00

2023 г.

350,00

40

14000,00

2023 г.

630,00

40

25200,00

2023 г.

20000,00

10

200000,00

2023 г.

20000,00

10

200000,00

2023 г.
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37.

воспитанников на базе
моноблока
Ресурсный набор,
программное
обеспечение для
конструкторов по
робототехнике

50000,00

Заведующий МБДОУ ДС № 27

1

50000,00

2023 г.

Н.А. Юдина
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