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Паспорт программы
Наименование
программы
Заказчик
Программы
Основные
разработчики и
исполнители
Программы
Сроки реализации
Нормативно
правовое
обеспечение
Программы

Цели Программы

Программа развития
Муниципального бюджетного
учреждения дошкольной образовательной организации
детский сад № 11
Управление образования
Администрации СоветскоГаванского муниципального района, родители (законные
представители)
Администрация, творческая группа, коллектив

2015 - 2017 годы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 243-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования
(Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г№ 1155).
3. Санитарно
- эпидемиологические
правила
и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 201 3 г. № 26.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013г№ 1014 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования».
5.Нормативно-правовые акты администрации СоветскоГаванского муниципального района.
6.Устав МБУДОО д/с № 11, с изменениями в уставе,
утверждёнными Заместителем Главы
Администрации
Советско-Г аванского
муниципального
района
начальником управления образования в 2013 году.
-реализация права каждого ребенка на качественное и
доступное дошкольное образование, обеспечивающее
равные стартовые условия для полноценного физического,
интеллектуального и
социально-коммуникативного
развития детей как основы их успешного обучения в
школе;
-создание условий для
перехода образовательного
учреждения на новые федеральные государственные
образовательные стандарты;
- повышение квалификации педкадров,
обеспечение
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выполнения профессионального стандарта педагога.
Задачи
Программы

Ожидаемые
результаты

-формирование целостного педагогического пространства
и гармоничных условий для всестороннего развития и
воспитания детей в условиях ДОО в соответствии с ФГОС
ДО;
-обеспечить
повышение
качества образования,
совершенствуя
систему
образовательной
и
здоровьесберегающей
деятельности,
с
учетом
индивидуальных особенностей дошкольников
и
гендерного воспитания в соответствии с ФГОС ДО;
-создать
предметно-пространственную
среду
для
социально-ориентированных форм работы с детьми и
здоровьесьережения,
основанных
на
современных
программах и технологиях, способствующих реализации
образовательных задач и социального заказа родителей;
-улучшение
материально-технической
базы
для
проведения физкультурно-оздоровительной работы;
-повысить эффективность
использования средств
информатизации в образовательном процессе;
-способствовать обеспечению повышения компетентности
педагогических кадров чрез
внедрение новых форм
обучения;
-осуществлять преемственность между МБУДОО детский
сад № 11 и МБОУ СОШ №5;
-развивать сотрудничество с семьёй и компетентность
родителей в вопросах воспитания и образования детей.
- индивидуализация работы с детьми во всех сферах
деятельности,
способствующая
саморазвитию
и
самореализации ребенка (в том числе в ИКТ-технологиях);
открывающая выпускникам возможность равного старта
при поступлении в школу;
-созданы
гармоничные условия для всестороннего
развития и воспитания детей при
переходе
образовательного учреждения на новые федеральные
государственные образовательные стандарты к 2017 году;
-произведён капитальный ремонт спортивного зала,
осуществлена замена асфальта на территории ДОО, что
улучшило условия для проведения
физкультурнооздоровительной работы;
-созданы
условия
для
дистанционного
обучения
сотрудников и электронного документооборота;
-обеспечены преемственные связи между МБУДОО
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детский сад № 11 и МБОУ СОШ №5;
-усилена роль семьи в воспитании и развитии детей,
повышена компетентность родителей в вопросах
воспитания и образования детей. Возросло участие семьи
в воспитательно-образовательном процессе на уровне
партнерских взаимоотношений, единство требований к
ребенку со стороны семьи и ДОО.

Индикаторы
измерений:

- обеспечить 100% переход образовательного учреждения
на новые федеральные государственные образовательные
стандарты;
-повышение до 90%
эффективности оздоровления и
социально-коммуникативного,
интеллектуального
развития воспитанников МБУДОО детского сада №11 за
счёт улучшения условий;
-снижение количества пропусков по болезни детьми до
9,2 д/дней, увеличение функционирования одного места
до 18 д/дней;
-эффективная подготовка 97 % детей к школьному
обучению;
-создать условия для развития материально-технической
базы; ввести системы электронного документооборота.
- довести
долю
дошкольного
учреждения,
удовлетворяющего современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса до 95%;
- обеспечить возможность участия в новых моделях
системы повышения квалификации (дистанционной,
сетевой) 90% педагогических кадров МБДОУ;
- владеют современными технологиями, умеют гибко
подбирать разнообразные формы работы, адекватные
возрасту детей, с учётом перспективных направлений
ФГОС дошкольного образования 90% педагогов;
-70 % педагогов повысят категорию до первой,
- 3 педагога обобщат опыт работы на уровне детского сада
№11 и 1 чел на уровне города;
- повысится компетентность
70% семей в сфере
воспитания детей, они
будут участвовать в общих
событиях группы, воспитывать у детей сознательное
отношение к ЗОЖ. Развито социальное партнёрство семьи
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Финансирование

и детского сада.
Финансирование Программы за счет краевых субсидий,
муниципального бюджета и внебюджетных средств.

Программы

Система
организации
контроля
реализации
Программы

Информация
о
ходе
выполнения
представляется
ежегодно
на
Попечительского совета. Аналитический
самообразованию ежегодно размещается на
Промежуточные итоги обсуждаются на
совета Программы.

Программы
заседаниях
отчет по
сайте ДОО.
заседаниях

Управление
Программой

Текущее управление Программой осуществляется
администрацией ДОО. Корректировки Программы
советом Программы.
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