Утверждаю
Зав. МБДОУ №8
«Аленький цветочек»
_______________(Ковшарова Т.Л.)
от ____ __________

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №8 «Аленький цветочек»
на 2012-2015 годы.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие системы образования и воспитания
в МБДОУ, обеспечивающей полноценное развитие ребёнка.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
Программа разработана в соответствии с «Международной Конвенцией
о правах ребёнка», «Декларацией прав ребёнка», «Конституцией РФ», Закона
РФ «Об образовании», задачами и основными направлениями развития
образовательной системы, собственными традициями учреждения.
Данная программа основывается на Программе развития учреждения
до 2015 года и рассчитана на совершенствование системы образования в
учреждении.

Краткая характеристика структуры программы
В программе представлены основные разделы по совершенствованию
образовательной деятельности учреждения в перспективе развития на 20122013 гг., 2013-2014 гг., 2014-2015 гг.:
программно-методическое обеспечение образовательного процесса
ДОУ,
работа с кадрами,
организация развивающего образовательного пространства ДОУ,
психологическое сопровождение,
организация
медико-социальных
условий
медицинского
обслуживания воспитанников,
работа с родителями,
развитие и взаимодействие с другими организациями.
Данная программа является руководством для деятельности всех служб
учреждения в период с 2012-2015 учебные годы.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
1. Осуществление преемственности в создании оптимальных условий,
обеспечивающих
охрану
и
укрепление
физического
и
психологического здоровья воспитанников. Приобщение к
ценностям здорового образа жизни.
2. Разработка системы информационного и документационного
обеспечения взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения со школой и родителями.
3. Организация развивающей среды, обеспечивающей необходимые
условия
для
правильной
постановки
оздоровительной,
воспитательной и учебной работы в ДОУ.

4. Использование в практике воспитания и обучения инновационных
методик и технологий, способствующих творческому развитию
личности ребёнка.
5. Создание социально-психологической службы обеспечивающей
единство и целостности образовательного пространства в ДОУ.
6. Сотрудничество с общественными, государственными, частными
организациями с целью оказания материальной поддержки и
реализации Программы развития ДОУ.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Обеспечение преемственности на всех этапах обучения и воспитания
воспитанников ДОУ.
2. Построение учебно-воспитательной системы, отвечающей федеральному
стандарту, педагогике развития и особенностям учреждения.
3. Конструирование развивающей среды для максимального развития в
данных условиях интеллектуальных, творческих способностей
воспитанников.
4. Соблюдение принципа преемственности в работе детского сада и школы,
обеспечение содержательного единства и целостность образовательного
процесса в учреждении.
5. Создание вариативной консультативной службы по вопросам
оздоровления, образования и актуальным проблемам воспитания и
развития детей и родителей.
6. Обобщение опыта работы о роли развивающей среды во всестороннем
развитии ребёнка в ДОУ и выпуск брошюры.
7. Овладение
педагогами
и
специалистами
современными
образовательными программами и технологиями, обеспечивающими
гармоничность в развитии и образовании.
8. Работа на базе учреждения городского семинара по развитию
познавательной деятельности дошкольников в ознакомлении с
окружающим миром.
9. Обобщение опыта работы учреждения по развитию творческих
способностей детей через проектную деятельность.
10.Представление опыта работы учреждения на краевых педагогических
чтениях Я.М. Неверова.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса ДОУ.
Освоение образовательных программ и технологий
1
2
3
2012-2013 г.
2013-2014 г.
2014-2015 г.
Комплексные программы
Комплексные программы
Комплексные программы
«Программа воспитания и
обучения в детском саду».
Программа и методические
рекомендации (Под редакцией
М.А.
Васильевой,
В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой М.,
2005 г.)

«Программа воспитания и обучения
в детском саду». Программа и
методические рекомендации (Под
редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой М.,
2005 г.)

«Программа воспитания и
обучения в детском саду».
Программа и методические
рекомендации (Под редакцией
М.А.
Васильевой,
В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой М.,
2005 г.)

Парциальные программы

Парциальные программы

Парциальные программы

«Мы
живем
в
России»
программа
гражданскопатриотического воспитания
дошкольников Н.Г. Зеленова

«Мы живем в России» программа «Наследие»
гражданско-патриотического
патриотического
воспитания дошкольников Н.Г. М.Ю. Новицкая
Зеленова

программа
воспитания

«Экологическое образование» Л.И. «Экологическое образование»
Грехова
–
программа
по Л.И. Грехова – программа по
экологическому воспитанию
экологическому воспитанию

Оздоровительные
программы и технологии

Оздоровительные программы и
технологии

Оздоровительные
программы и технологии

Городская целевая программа
«Неотложные меры по борьбе
с
туберкулёзом
в
г.
Лермонтове на 2012-2015 г.»

Городская
целевая
программа
«Неотложные меры по борьбе с
туберкулёзом в г. Лермонтове на
2012-2015 г.»

Городская целевая программа
«Неотложные меры по борьбе
с
туберкулёзом
в
г.
Лермонтове на 2012-2015 г.»

Авторская
программа Авторская
программа
«Здоровый
малыш»
З.И. «Физкультурно-оздоровительные
Берестневой г. Буденовск
занятия с детьми 3-7 лет» Вареник
Е.Н.

Авторская
программа
«Физкультурнооздоровительные занятия с
детьми 3-7 лет» Вареник Е.Н.

Технологии:

Технологии:
«Физкультурнооздоровительная работа
ДОУ» О.Н. Моргунова

Технологии:

«Весёлая физкультура» О.Б. «Весёлая физкультура» О.Б. Казина
Казина

в

Развивающие вариативные
технологии

Развивающие вариативные
технологии

Развивающие вариативные
технологии

«Забавы для малышей» - «Солнечная
тропинка»
Л.С. «Солнечная тропинка» Л.С.
театрализация для малышей Журавлева – ознакомление с Журавлева – ознакомление с
М.Ю. Картушина
окружающим миром
окружающим миром
Изобразительное творчество

Изобразительное творчество

Изобразительное творчество

«Рисование
с
детьми
дошкольного возраста» Р.Г.
Казакова
«Радость
творчества»
Методические рекомендации
по ознакомлению детей с
народным
искусством
к
программе «Воспитание и
обучение в детском саду»
(О.А. Соломенникова.)

«Рисование с детьми дошкольного «Рисование
с
детьми
возраста» Р.Г. Казакова
дошкольного возраста» Р.Г.
Казакова
«Радость
творчества» «Радость
творчества»
Методические рекомендации по Методические рекомендации
ознакомлению детей с народным по ознакомлению детей с
искусством
к
программе народным
искусством
к
«Воспитание и обучение в детском программе «Воспитание и
саду» (О.А. Соломенникова.)
обучение в детском саду»
(О.А. Соломенникова)

Коррекционное обучение

Коррекционное обучение

Коррекционное обучение

«Уроки добра» С.И. Семенака
–
программа
социальнокоррекционного
поведения
дошкольников.

«Уроки добра» С.И. Семенака –
программа
социальнокоррекционного
поведения
дошкольников.

«Уроки добра» С.И. Семенака
–
программа
социальнокоррекционного
поведения
дошкольников.

«Подготовка детей к школе с
общим недоразвитием речи в
условиях детского сада» Т.Б.
Филичева

«Подготовка детей к школе с
общим недоразвитием речи в
условиях детского сада» Т.Б.
Филичева

«Подготовка детей к школе с
общим недоразвитием речи в
условиях детского сада» Т.Б.
Филичева

Программы
по
психокоррекции:
«Это я»,
«Самочувствие»,
«Куклотерапия» И. Медвевева,
Т. Шишова

Программы по психокоррекции:
Программы
по
«Это я»,
психокоррекции:
«Самочувствие»,
«Это я»,
«Куклотерапия» И. Медвевева, Т. «Самочувствие»,
Шишова
«Куклотерапия» И. Медвевева,
Т. Шишова

Диагностические технологии

Диагностические технологии

Диагностические технологии

«Экспресс-диагностика
в «Экспресс-диагностика в детском «Экспресс-диагностика
в
детском саду» Павлова Н.И.
саду» Павлова Н.И.
детском саду» Павлова Н.И.
«Психодиагностика»
Р.С.

Немов «Психодиагностика» Немов Р.С.

«Психодиагностика»
Р.С.

Немов

«Диагностика подготовки детей к
«Диагностика
подготовки школе» Л.А. Баландине
«Диагностика
подготовки
детей
к
школе»
Л.А.
детей
к
школе»
Л.А.
Баландине
Баландине

2. Работа с кадрами.
Курсы
повышения
квалификации
Основные

Дополнительное
обучение

2012-2013 г.
Внедрение
инновационных
технологий
в
образовательный процесс
ДОУ
Реализация
ФГТ
в
условиях ДОУ

2013-2014 г.
Внедрение
инновационных
технологий
образовательный
процесс ДОУ
Внедрение
интерактивных
технологий
образовательный
процесс ДОУ

2014-2015 г.
Внедрение
инновационных
в технологий
образовательный
процесс ДОУ
Внедрение
интерактивных
в технологий
образовательный
процесс ДОУ
Открытые
мероприятия
воспитателей.

Участие
в Открытые мероприятия Городской семинар
методической работе для воспитателей.
«Использование
города.
информационнокомуникативных
технологий в учебновоспитательном
процессе в дошкольном
образовательном
учреждении»

в

в

для

3. Организация развивающего образовательного пространства.
2012-2013 г.

2013-2014 г.

2014-2015 г.

Музыкальный зал

Приобретение
ширмы Приобретение
Приобретение
для
проведения цветомузыки, детских костюмов, декораций
кукольных театров.
музыкальных
реквизитов,
инструментов.
реквизитов.

Спортивный зал

Приобретение объемного
модуля.
Приобретение
медикаментов,
переносного кварца.
Оборудование
музыкальных
уголков.
Оснащение
столовой
посудой.

Оздоровительный
комплекс
Группы

Методический
кабинет

Приобретение обручей.
Приобретение
медикаментов.

Замена
шведской
лестницы.
Приобретение
холодильника,
медикаментов.
Оборудование
ИЗО
уголков,
замена
шкафов в приемных.

Оснащение
современными
развивающими
игрушками,
замена
подушек, одеял.
Переоборудование
Ремонт кабинета.
Подключение
кабинета новой мебелью. Переоборудование
интернету.
Подписка на газеты, кабинета
новой Переоборудование

к

журналы.
рабочего
психолога.

кабинета
новой
мебелью. Подписка на
газеты,
журналы.
Оснащение рабочего
места психолога.
Оснащение
рабочего Приобретение
Приобретение
места логопеда
оборудования
оборудования
Ремонт
полов Ремонт
песочниц, Высадка кустарников.
павильонов,
малых изготовление крышек.
Реконструкция тропы
спортивных форм.
здоровья

Логопункт
Участки

Оснащение мебелью. Подписка на
места газеты,
журналы.
Оснащение
рабочего
места психолога.

4 Организация медико-социальных условий.
2012-2013 г.
Приобретение

2013-2014 г.

2014-2015 г.

Ростомер,
массажный Литературы по методам Тонометр.
стол, ионизаторы.
оздоровления ЧБД.
новых Диетсестра.
Инструктор ЛФК.
Хореограф.

Введение
специалистов
Система
оздоровления детей

Курсы
переподготовки
медицинского
персонала

Внедрение
городской
целевой
программы
«Неотложные меры по
борьбе с туберкулёзом в
г. Лермонтове», провести
комплексную
диагностику о здоровье
детей
и
подбора
эффективных способов
снижения
заболеваемости детей.
Массажист

Внедрение
городской
целевой
программы
«Неотложные меры по
борьбе с туберкулёзом в
г.
Лермонтове»,
провести комплексную
диагностику о здоровье
детей и
подбора
эффективных способов
снижения
заболеваемости детей.
Точечный самомассаж,
фитотерапия.
Диетсестра.

Внедрение городской
целевой
программы
«Неотложные меры по
борьбе с туберкулёзом
в
г.
Лермонтове»,
провести комплексную
диагностику о здоровье
детей и
подбора
эффективных способов
снижения
заболеваемости детей.
ЛФК.
Старшая медсестра.

5.Работа с родителями и населением.
2012-2013 г.
Работа с родителями

Собрание
«Задачи
дошкольного воспитания
на современном этапе»
Семейные
творческие
коллективы.
Анкетирование
по
вопросам
воспитания

2013-2014 г.
Презентация
ДОУ.
Выпуск
бюллетеня
«Права
ребёнка».
Анкетирование
по
вопросам
воспитания
детей. Дни открытых
дверей.

2014-2015 г.
Конференция «Выбор
пути: какой детский
сад
нужен
нашим
детям».
Спортивный праздник
«Богатырский ринг».
Консультация

Работа с населением

детей.
Выставки
совместных
работ.
Спортивные праздники,
дни здоровья.
Статьи
в
газете
«Лермонтовские
известия».
Анкетирование
по
вопросам
воспитания
детей. Дни открытых
дверей.
Фестиваль
детского
художественного
творчества.

Статьи
в
газете
«Лермонтовские
известия».
Анкетирование
по
вопросам
воспитания
детей. Дни открытых
дверей.
Фестиваль
детского
художественного
творчества.

специалистов ДОУ.
Выявление
положительного опыта
семейного воспитания.
Статьи
в
газете
«Лермонтовские
известия».
Анкетирование
по
вопросам воспитания
детей. Дни открытых
дверей.
Фестиваль
детского
художественного
творчества.

7. Взаимодействие с другими организациями.
2012-2013 г.

2013-2014 г.

Школа

Участие в совместных
семинарах-практикумах
по
вопросам
преемственности.
Открытые просмотры для
учителей
начальных
классов.
Медикопсихологический
консилиум совместно с
учителями
начальных
классов
«Готовность
детей к обучению в
школе».
Взаимопосещение.
Экскурсии.

Участие в совместных
семинарах-практикумах
по
вопросам
преемственности.
Открытые просмотры
для учителей начальных
классов.
Медикопсихологический
консилиум совместно с
учителями начальных
классов
«Готовность
детей к обучению в
школе».
Взаимопосещение.
Экскурсии.

Поликлиника

Контроль
за
организацией
оздоровительной работы
в
учреждении.
Реализация
городской
целевой
программы
«Неотложные меры по
борьбе с туберкулёзом в
г. Лермонтове»
Профосмотры
узких
медицинских
специалистов.
Сотрудничество с врачом
–
фтизиатром.
Индивидуальные

Контроль
за
организацией
оздоровительной
работы в учреждении.
Реализация городской
целевой
программы
«Неотложные меры по
борьбе с туберкулёзом в
г. Лермонтове»
Профосмотры
узких
медицинских
специалистов.
Сотрудничество
с
врачом – фтизиатром.
Индивидуальные

2014-2015 г.
Участие в совместных
семинарахпрактикумах
по
вопросам
преемственности.
Открытые просмотры
для
учителей
начальных классов.
Медикопсихологический
консилиум совместно с
учителями начальных
классов
«Готовность
детей к обучению в
школе».
Взаимопосещение.
Экскурсии.
Контроль
за
организацией
оздоровительной
работы в учреждении.
Реализация городской
целевой
программы
«Неотложные меры по
борьбе с туберкулёзом
в г. Лермонтове»
Профосмотры
узких
медицинских
специалистов.
Сотрудничество
с
врачом – фтизиатром.
Индивидуальные

консультации
направлению ДОУ.

по консультации
направлению ДОУ.

по консультации
по
направлению ДОУ.

8. Психологическое сопровождение.
2012-2013 г.

2013-2014 г.

2014-2015 г.

Психодиагностическая

Психодиагностическое
обследование
детей
дошкольного возраста по
системе диагностических
минимумов. Программа
углублённого
диагностического
обследования детей.

Психодиагностическое
обследование
детей
дошкольного возраста
по
системе
диагностических
минимумов. Программа
углублённого
диагностического
обследования детей.

Психокоррекционная
- групповая,
- индивидуальная

Психологическая
коррекция и развитие
психических
функций.
Индивидуальная
игротерапия стрессовых
состояний
ребёнка,
асоциального поведения
и т.д.

Психологическая
коррекция и развитие
психических функций.
Индивидуальная
игротерапия стрессовых
состояний
ребёнка,
асоциального поведения
и т.д.

Психодиагностическое
обследование
детей
дошкольного возраста
по
системе
диагностических
минимумов.
Программа
углублённого
диагностического
обследования детей.
Психологическая
коррекция и развитие
психических функций.
Индивидуальная
игротерапия
стрессовых состояний
ребёнка, асоциального
поведения и т.д.

Финансирование на 2012 – 2015 годы по программе Развития.
Разделы программы Развитие

Финансирование по годам
2012-2013 г.

2013-2014 г.

2014-2015г.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ.
«Программа воспитания и обучения в детском 5.000 руб.
саду». Программа и методические рекомендации
(Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой М.,
2005 г.)

5.000 руб.

5.000 руб.

Открытые мероприятия для педагогов ДОУ города. 5.000 руб.

5.000 руб.

5.000 руб.

Участие в городских и краевых конкурсах

7.000 руб.

10.000 руб.

Работа с кадрами.

5.000 руб.

Организация развивающего образовательного пространства.
Приобретение, костюмов, детских музыкальных
инструментов
Приобретение мягких модулей, конструкторов
«Лего».
Приобретение медикаментов
Оборудование ИЗО уголков и книжных
Подписка на газеты, журналы. Оснащение
рабочего места психолога.
Оснащение
рабочего
места
логопеда.
Приобретение оборудования.
Ремонт павильонов, малых
игровых форм.
Реконструкция тропы здоровья

5.000 руб.

6.000 руб.

8.000 руб.

7.000 руб.

8.000 руб.

9.000 руб.

3.000 руб.
8.000 руб.
6.000 руб.

4.000 руб.
10.000 руб.
9.000 руб.

6.000 руб.
10.000 руб.
12.000 руб.

4.000 руб.

4.000 руб.

5.000 руб.

10.000 руб.

12.000 руб.

15.000 руб.

Организация медико-социальных условий.
Приобретение массажного стола, ионизаторов
8.000 руб.
Курсы переподготовки медицинского персонала: 8.000 руб.
Старшая медсестра, диетолог

10.000 руб.
10.000 руб.

15.000 руб.
15.000 руб.

Работа с родителями и населением
Дни открытых дверей. Фестиваль
художественного творчества.

детского 5.000 руб.

6.000 руб.

8.000 руб.

Взаимодействие с другими организациями
Открытые просмотры для учителей начальных 2.000 руб.
классов.

2.000 руб.

4.000 руб.

Психологическое сопровождение
Программа
углублённого
обследования детей
ИТОГО:

диагностического 5.000 руб.
86.000 руб.

5.000 руб.

5.000 руб.

103.000 руб.

132.000 руб.

