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Разработчик программы: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Б - Косульский детский сад Боготольского 
района Красноярского края (далее ДОУ).

Исполнители: заведующий, воспитатели.
Цель программы: решение приоритетных задач развития ДОУ. 

Приоритетными задачами развития ДОУ являются:
1. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 
обеспечению их психического благополучия и комфортности в условиях 
ДОУ, а также формирование у дошкольников ответственности за своё
здоровье.
2. Создание условий, способствующих становлению гражданских, 
патриотических и нравственно-этических основ личности ребёнка, 
приобщение дошкольников к русской национальной культуре.
3. Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в 
дошкольном учреждении и семье, социальное партнерство ДОУ с семьями 
воспитанников.
4. Подготовка детей к обучению в школе и осуществление преемственности 
образования между МБ ДОУ Ь -  Косульский детский сад и МОУ 
Болыпекосульской СОШ.

Сроки реализации программы: 2015- 2020 гг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

-дальнейшее развитие ДОУ, 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 ДОУ;
-укрепление материально-технической базы.
Финансирование программы осуществляется за счёт бюджетных средств.

Введение.
Программа является организационной основой деятельности ДОУ. 

Определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты 
развития ЦОУ на 2015 -  2020 гг. Реализация программы предполагает 
активное взаимодействие ДОУ со следующими учреждениями:

-Управлением образования Боготольского района.
-Дошкольными учреждениями Боготольского района;
-ФАП Болынекосульский;
-МОУ Болынекосульская СОШ;
-Отделом социальной защиты населения Боготольского района,



Информационная справка

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Б - Косульский детский сад.
Юридический адрес: 662071, Красноярский край, Боготольский район, с. 
Большая Косуль, ул.Лесная, 4А.
Учредитель детского сада: администрация Боготольского района
Красноярского края.
Руководитель детского сада -  заведующая Белякова Елена Валериевна. 
Статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Б -  Косульский детский сад Боготольского района
Красноярского края.
Устав образовательного учреждения зарегистрирован в ЕГРЮЛ, утвержден 
Руководителем Управления образования администрации Боготольского
района (приказ № 5 от 25.01.2012г.).
Основной государственный регистрационный номер 1022401222524 от 
23.07.2002 г. ’
Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по программам дошкольного образования (№ 5 863-л от
10.08.2011 г.)
Структура дошкольного учреждения.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 
является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в 
учреждении функционирует 3 группы: младшая (от 2 лет до 4 лет), средняя 
(от 4 до 5 лет) и разновозрастная (от 5до 8 лет). В группах общеразвивающей 
направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с 
образовательной программой образовательного учреждения.
Списочный состав: 58 воспитанников.
Режим работы МКДОУ: 10,5 - часовое пребывание детей при пятидневной
рабочей неделе.
Срок щэебьицшия в детском саду: с момента поступления до выпуска в
школу.

Территория детского сада ограждена. Участок озеленен. На территории 
имеются: игровые групповые площадки, оборудованные теневыми навесами.

Педагогический состав МБДОУ Б -  Косульский детский сад: 
воспит ателъ Яковлева Елена Аркадьевна, имеет высшее педагогическое 
образование, первую квалификационную категорию; 
воспитатель: Проваленко Наталья Михайловна, имеет средне 
профессиональное образование, (1 категория); 
воспитатель: Какунина Людмила Анатольевна, имеет средне 
профессиональное педагогическое образование, (1 категория); 
воспитатель: Горбачева Наталья Анатольевна, имеет средне 
профессиональное педагогическое образование, (1 категория);



воспитатель: Быкова Ирина Николаевна, имеет средне профессиональное 
педагогическое образование, (2 категория);
воспитатель: Киселева Ирина Владимировна, имеет средне профессиональное 
педагогическое образование, (2 категория);
музыкальный руководитель: Глобина Валентина Кузьминична, имеет 
средне профессиональное образование, (1 категория);

Все педагоги МБДОУ Б- Косульский детский сад имеют педагогический 
стаж более 10 лет.

Назначение образовательного учреждения:
МБДОУ Б - Косульский детский сад представляет собой дошкольное 
образовательное учреждение с осуществлением физического и психического 
развития, для реализации образовательного процесса по программам 
дошкольного образования учреждение решает следующие задачи: 
-повышение функциональных возможностей детей, социальной адаптации; 
охрана жизни и улучшение состояния здоровья;
-формирование познавательно-продуктивной деятельности ребенка, готового 
к жизни в новом мире; основ художественно-эстетического воспитания и 
национальной культуры. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
-сохранение и развитие единого образовательного пространства ДОУ; 
-совершенствование системы непрерывного педагогического образования; 
стимулирование и поддержка инновационной деятельности;
-формирование и развитие системы мониторинга качества образования; 
-установление партнерских взаимоотношений с семьей каждого 
воспитанника, путем объединения усилий для развития, воспитания, 
оздоровления детей;
-обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования и основного общего образования; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

При разработке программы руководствовались данными современных 
научных исследований в области детской психологии дошкольной 
педагогики и дидактики, а также передового педагогическог о опыта.

Образовательное учреждение реализует основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности в соответствии с образовательной программой 
образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Программы воспитания и обучения в детском саду «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы и федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям реализации. В настоящее



время ведется работа по приведению основной общеобразовательной 
программы дошкольного учреждения в соответствие к ФГОС.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении»

МБДОУ Б - Косульский детский сад осуществляет воспитание, обучение и 
развитие детей от 2 до 8 лет. В детском саду функционирует 3 группы 
общеразвивающей направленности.

По наполняемости группы соответствуют требованиям СаяПиН 
2.4.1.3049-13 и однородны по возрастному составу детей.

Организация образовательного процесса регламентируется данной 
образовательной программой, учебным планом, годовым планом, 
расписанием непосредственной образовательной деятельности, 
разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением 
самостоятельно.

Режим непосредственной образовательной деятельности (НОД) 
устанавливается образовательным учреждением в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения -  россияне, 
родной язык которых -  русский.

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном у чреждении
воспитываются дети из полных (67%), из неполных (10%) и многодетных 
(23%) семей.

В соответствии с ФГТ образовательная программа состоит' из 2
частей:
1) обязательной части, которая содержит следующие разделы:
- пояснительная записка;
- организация режима пребывания детей в образовательном
у чреждении;
- содержание психолого -  педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей. «Физическая
культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», 
«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 
«Художественное творчество», «Музыка»;
- планируемые результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования;
- система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 
освоения программы.
2 ) части, формируемой участниками образовательного процесса, 
которая отражает:
- видовое разнообразие учреждения;
- наличие приоритетного направления деятельности.

2* Организация режима пребывания детей в образовательном

учреждении



Режим работы дошкольного учреждения: с 7.30 до 18.00. Режим дня 
соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 
развитию.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности (НОД) для детей составляет:

-в младшей группе (дети от 2 до 4 лет) - 10 минут;
-в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 мин.;
-в старшей группе (дети от 5 до б лет) - 25 мин.;
-в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут. 
Непосредственно образовательная деятельность проводится фронтально и 

по подгруппам.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультминутка. Перерывы между НОД не менее 10 
минут.

НОД до ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня 
и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 
Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 
физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по рисованию.

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 
более 50% общего времени занятий.

Построение воспитательно-образовательного процесса ссуществляется 
согласно составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для каждой 
возрастной подгруппы и учебному плану.

Оси лшые проблемы

-установка видеонаблюдения либо обеспечение здания и территории охраной
круглосуточно;
-уличное освещение территории детского сада;
-обновлен -ч игрового оборудования на прогулочных площадках 
-установка приточной -  вытяжной вентиляции.
Требуется:
-современное оборудование групповых игровых площадок на улице; 
-обеспечение образовательного процесса современными средствами 
обучения (проекторы, ноутбуки, экраны);
- обновление и обогащение предметно-развивающей среды.



Направления развития ДОУ в 2015 -  2020 гг.

Направления
развития

[Мероприятия 
[реализации программы Сроки Ответственные

1. Укрепление материально-технической базы:

[-установка видеонаблюдения;
-уличное освещение территории детского сада; 
-обновление игрового оборудования на 
прогулочных площадках;
-установка приторно -вытяжной вентиляции;

Требуется:
-современное оборудование групповых игровых
площадок на улице;
-обеспечение образовательного процесса 
современными средствами обучения; 
-обновление и обогащение предметно-
развивающей среды.

2015-2020гг.

1

Заведующая
завхоз

2. Продолжение работы по внедрению новых 
форм дошкольного образования:

студии развития детей по запросам родителей
и интересам детей;
сотрудничество с ФИРО РФ и АПК и ППРО 
РФ для разработки и внедрения новых 
педагогических технологий.

2015-2020 гг.
Заведующая
педагоги

Повышены
е
профессион
альной
компетентн
ости
педагогов

1

1. Внедрение ИКТ в образовательную практику^^ л(Р0 гг 
работы ДОУ ~

Заведующая
педагоги

2. Аттестация педагогических работников 2015-2020 гг. педагоги

3. Повышение квалификации педагогических
работников

2015-2020 гг. Заведующая 
педагоги

4. Обобщение педагогического опыта и 
нормативно-педагогической документации

Постоянно
Заведующая
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, создание 
основной общеобразовательной программы ДОУ 
з соответствии с требованиями и условиями 
современного образования (в соответствии с 
ФГОС).

1
2015-2020 гг.

1

Заведующая
педагоги

5. Участие педагогов в выставках, семинарах, 
конференциях, смотрах-конкурсах и 
методических объединениях районного и 
краевого уровней. |<

3 соответствии 
с планами ДОУ, 
Управления 
эбразования

заведующая
педагоги



Повышени  
е качества 
дош кольно  
го
образовани
я

1. Мониторинг уровня развития воспитанников В соответствии 
с годовыми 
[планами ДОУ

Воспитатели

j
2. Ведение карт индивидуального развития, 
'используя ИКТ технологии.

—

Постоянно Педагоги ДОУ

Осущ ествл
ение
целостного 
подхода к 
оздоровлен  
ию и
укреплени  
ю здоровья  
воспитании  
ков

•J

1. Внедрение новых здоровьесберегающих 
технологий во всех образовательных областях.

1
В соответствии 
с планами ДОУ Воспитатели

2. Проведение ежегодной диспансеризации 
детей, посещающих ДОУ

В соответствии 
с планами ЦРБ

Медицинский 
работник ФАП

3 .Проведение профилактических прививок и 
осмотров, выявление и коррекция нарушения 
речи, зрения и других особенностей в развитии
детей.

В соответствии 
с планами ЦРБ

Медицинская 
сестра, 
медицинский 
работник ФАП.

4. Проведение ежегодного мониторинга 
состояния здоровья детей.

Медицинская 
сестра, 
медицинский 
работник ФАП

3. Улучшение качества питания, контроль над
орг анизацией питания постоянно

Медицинская 
сестра, завхоз

6. Контроль со стороны медицинской сестры и 
заведующег о за проведением оздоровительных, 
профилактических мероприятий: 

-закаливающих мероприятий и прогулок; 
-витаминотерапии.

Медицинская
сестра

7. Оказан? е индивидуально-ориентированной 
медицинской помощи По

необходимости

Медицинская
сестра,
Медицинский
работник ФАП

8. Развитие общей и мелкой моторики: 
проведение утренней гимнастики и гимнастики 
после сна, гимнастики для глаз, 
дш - ампческих ф нзкультминуток, самомассажа, 
: ынательной гимнастики;

-активизация движений детей при проведе
нии НОД, прогулок, и на занятиях в спортивном 
зале с использованием спортивного 
оборудования и инвентаря, мягких модулей и 
сухого бассейна

постоянно Воспитатели



Осущ ествле 
ние тесного 
взаимодейст 
вия с
родителями
воспитании
ков для
повыш ения
пеихолого-
педагогичес
кой
культуры, 
компетент
ности и 
участия  
семьи в 
жизни Д О  У

1. Проведение систематической работы по 
выявлению запросов родителей о содержании 
и качестве дошкольного образования в ДОУ

2. Привлечение родителей и детей к 
деятельности в рамках социального 
партнерства.

| 3. Использование прессы, информационных 
: технологий для информирования населения о 
работе ДОУ.

В соответствии 
с планом

Заведующая
воспитатели

4. Консультации воспитателей для родителей 
воспитанников, посещающих ДОУ.

5. Внедрение разработанных моделей для 
организации взаимодействия семьи и ДОУ, 
которые будут способствовать повышению 
качества воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста.

О сущ еств
ление
преемствен  
ности  
образовали 
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ДО У  и 
МОУ 
СОШ для 
подготовки 
и успешной

Совершенствование форм и методов работы 
совместно с СОШ: посещение уроков в 
школе и мероприятий в детском саду; 
организация совместных праздников; 
совместное проведение диагностических 
исследований;

Заведующий 
воспитатели 
директор МОУ 
СОШ

2015-2020 гг. заместитель
директора по 
ВУР, учителя
начальных

адаптации классов
детей к 
обучению в 
школе

Ожидаемые результаты
Реализация поставленных задач должна способствовать:
-внедрению новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, интегративного взаимодействия педагогов ДОУ, единых 
интегрированных планов воспитательно-образовательной работы с детьми 
ДОУ в соответствии с ФГОС;



-снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости 
организма, приобщению ребёнка к здоровому образу жизни и овладению 
разнообразными видами двигательной активности;
-обеспечению психофизического благополучия детей в условиях 
общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, социальному 
партнерству взрослых (родителей и педагогов) и детей;
-обеспечению равных возможностей для получения дошкольного 
образования и при адаптации детей в школе;
-совершенствованию форм семейного воспитания детей;
-изучению, обобщению и распространению опыта работы педагогов ДОУ по 
воспитанию и развитию дошкольников;
-улучшению материально-технической базы ДОУ, внедрение ИКТ в 
образовательную практику работы ДОУ;
-внедрению разработанных методических рекомендаций для ДОУ по 
установлению и реализации партнёрских отношений с родителями с целью
развития детей раннего и дошкольного возраста;
-построению единого образовательного пространства ДОУ и семьи, 
современной развивающей среды детского сада.

Заведующая МБ ДОУ Б - Косульский детский сад _ Е.В. Белякова


