
Паспорт программы развития на 2013 – 2017 годы

Наименование 
программы

Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 43 
«Детский сад комбинированного вида»

Разработчики 
программы

Заведующая МБДОУ № 43   М.Г.Щербакова

Старший воспитатель    Т.В.Быкова

Основные 
исполнители 
программы

Педагогический коллектив,

сотрудники,

родительская общественность,

представители социума, взаимодействующие с дошкольным 
учреждением

Сроки 
выполнения 
программы

2013 – 2017 годы

Цели программы

1. Создание инновационных условий и механизмов развития  
открытой развивающейся, адаптивной, личностно-
ориентированной образовательной системы детского сада 

2.  Обеспечение качественного дошкольного образования и 
социальной адаптации детей дошкольного возраста. 

Основные задачи 
программы

1. Сохранение физического и психического здоровья детей, 
проектирование и постоянное совершенствование предметно-
развивающей среды, стремление к тому, чтобы она полностью 
соответствовала современному подходу к здоровьесбережению и 
здоровьеукреплению, развитие физкультуры и спорта. 

2. Достижение оптимального уровня развития каждого ребенка для 
дальнейшего успешного обучения в школе. 

3.  Психолого-педагогическая поддержка семьи. 
4. Формирование корпоративно-профессиональной культуры 

педагогического коллектива и повышение качества 
профессионального образования педагогов дошкольного 
учреждения. 

Объемы и 
источники 
финансирования

Данные бухгалтерии на 2013-2017 гг.

нормативное, бюджетное.

Ожидаемые
результаты

Целевые 
показатели 
(результаты 
программы)

2013

77%

2014

76%

2015

78%

2016

79%



(индикаторы
программы)

Увеличение 
количества 
родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
образовательных 
услуг

 

70%

 

75%

 

80%

 

85%

дошкольного 
учреждения 
современным 
оборудованием

 
 

 

Пособия для 
работы с 
детьми по 
направлениям 
развития 
ребенка

 

Внедрение в 
образовательную 
практику 
современных 
информационных 
коммуникативных 
технологий

Мультимедийна
я техника

  

Материалы 
мультимедийны
х презентаций 
для работы с 
детьми по 
направлении-ям
развития 
ребенка

Увеличение 
качества 
образовательного 
процесса

4% 4% 8% 8%

Подготовка ежегодного публичного отчета по реализации программы

Наименование 
ДОУ

(вид)

Документ

Подтверждающий
статус

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение № 43

 «Детский сад комбинированного вида»

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№ 0001445 серия А от 25.11.2011 г, бессрочная

 

Устав, дата регистрации 21.11.2012г.



 

 

 

 

Историческая 
справка

Год постройки,

реконструкция,

капитальный 
ремонт

Построен в 1968 г.. ежегодно проводятся косметические ремонты:

2008 г – ремонт отопительной системы, отремонтирована кровля;

2010 г.- Лицензирование медицинской деятельности;

2011 г.- переименование МДОУ В МБДОУ;

2012г. – ремонт и покраска веранд, установка МАФ, покраска фасада, 
капитального ремонта не проводилось

Адрес, телефон, 
факс,

эектронная почта,

сайт

 

 

650033 г.Кемерово, ул.Леонова, д.22-б

Тел.:  (8-384-2) 61-68-39

 mdou_43@mail.ru

 www.mdou43-kem.ucoz.ru

Тип здания 
(краткая 
характеристика 
здания, 
территории)

Модель 
ДОУ(количество 
групп, 
структурных 
подразделений,

2-х этажное, отдельно стоящее здание, территория благоустроенная, 
созданы ландшафтные объекты: цветники, игровые площадки. 
Спортивная площадка, огород. Малые архитектурные формы.

6 групп: 1-ясельная, 2 – оздоровительной направленности для детей часто
и долго болеющих, 3 – общеразвивающие.

Имеются отдельные помещения: музыкальный зал совмещён с 
физкультурным.  Кабинет изо деятельности, кабинет педагога-психолога.

 

дополнительных 
помещений, 
режим работы 
общий, ГКП)

 

Медицинский кабинет, методический кабинет

Режим работы – 12 часовой: с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя.

Сотрудничество с музеями г. Кемерово (музей изобразительных искусств,
краеведческий музей, музей «Красная горка»); Сотрудничество со 
школами №11, 74, 82 ; Сотрудничество с  детской библиотекой 



 

Социум 
взаимодействия

 

 

«Гармония»;

Центр диагностики и консультирования; Кемеровский областной театр 
драмы им.А.В.Луначарского

Достижения и 
успехи МБДОУ 
№ 43 

 

• Ежегодное участие в городском конкурсе «Останови огонь»; 
• Ежегодное участие в районных и городских фестивалях «Успех» 

Система 
организации 
управления и 
контроля 
программы

 

 

 

1 раздел. Информационная справка.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 43 «Детский сад 
комбинированного вида» функционирует с 1968 года. До 1992 года находился в ведении 
завода «Прогресс», с сентября 1992г., на основании приказа городского управления 
образования, оно получило статус: муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида» Учредитель Управление образованием 
администрации г. Кемерово.

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 43 «Детский сад
комбинированного вида»  работает 6 групп:

1 – ясельная

2 – младшего возраста (оздоровительной направленности)

1  - среднего возраста

1 - старшего возраста

1 – подготовительного возраста

   Все группы в дошкольном учреждении имеют групповую комнату и спальню.

В МБДОУ № 43«Детский сад комбинированного вида»  функционируют следующие 
кабинеты:

- кабинет изо деятельности

- кабинет педагога-психолога

- методический кабинет

- медицинский кабинет



- физкультурный зал и музыкальный зал совмещены.

 

2 раздел. Проблемный анализ состояния учебно-воспитательного процесса.

Учебно-воспитательный процесс осуществляется на основе Программе воспитания и 
обучения в детском саду  под редакцией М.А.Васильевой, Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой.

В педагогическую практику включены авторские технологии Л.А.Парамоновой, 
И.А.Лыковой.

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач:

- создание благоприятных условий для формирования всесторонне развитой личности 
ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей.

-совершенствование работы по сохранению, укреплению здоровья детей в содружестве с 
семьей.

Детский сад сотрудничает с различными организациями с целью улучшения качества 
воспитательно-образовательного процесса и здоровья детей:

Сотрудничество с музеями г. Кемерово (музей изобразительных искусств, краеведческий 
музей, музей «Красная горка»); Сотрудничество со школами №11, 74, 82 ; Сотрудничество с  
детской библиотекой «Гармония»;

Центр диагностики и консультирования; Кемеровский областной театр драмы 
им.А.В.Луначарского.

Первостепенными задачами деятельности дошкольного учреждения являются охрана жизни  
и здоровья детей, а также всестороннее развитие дошкольников.

С целью повышения качества образовательного процесса проводятся педагогические советы, 
семинары-практикумы,  круглые столы, психолого-педагогические  тренинги, мастер-классы.

Педагогический коллектив   принимает участие в работе методических объединений района и
города.

Важнейшими направлениями методической работы являются:

• оказание поддержки педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми 
• обобщение, распространение и внедрение передового  педагогического опыта 
• самовыражение личности педагога через реализацию личных склонностей и 

творческих интересов. 

Воспитательно-образовательный план составляется на основе мониторинга выполнения 
«Программы воспитания и обучения в детском саду», что способствует эффективности 
работы коллектива, и соответственно, высокому уровню развития воспитанников.

 

Кадровое обеспечение

Заведующая Щербакова М.Г. – педагог 1 квалификационной категории, стаж педагогической 
работы 19 лет, в должности 4 года.

Педагогические работники - 14

Обслуживающий персонал – 22

 

Образовательный уровень педагогических кадров



 1.Образование

Высшее-3-22%

Среднее специальное- 10-70%

Среднее 1-8%

 

2.Стаж работы

До 5 лет –0%

5-10 лет – 5 – 36%

10-20 лет – 6 - 43%

20-30 лет – 3- 21%

 

3. Возраст

20-30 лет-2-14%

30-40 лет-5-36%

40-50 лет-4-29%

50-60 лет-3-21%

 

4.Квалификационная категория

Высшая-2-14%

Первая-2-14%

Вторая-7-50%

Без категории-3-21%

Педагоги систематически посещают курсы повышения квалификации при НМЦ, 
КРИПКиПРО.

 

3 раздел. Концепция и  стратегия развития ДОУ.

Осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и условиям, подводя итоги работы
по Программе развития, отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, мы 
выделяем направления, над которыми нужно работать:

1. Использование в работе с детьми  разнообразных видов физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

2. Развитие условий для самодеятельной  игры детей, реализация основных направлений
развития ребенка. 

3. Повышение уровня педагогического профессионализма и компетентности,  овладение 
навыками ИКТ. 

4. Внедрение эффективных технологий сотрудничества  с родителями в практике 
социально-делового и психолого-педагогического партнерства.  

Основой деятельности педагогического коллектива нашего дошкольного учреждения должно 
стать профессионально-педагогическое

развитие всего педагогического сообщества: педагогов, родителей и воспитанников на основе



компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов.

Потребности практики в совершенствовании деятельности учреждения послужили 
основанием для выбора направления развития дошкольного образовательного учреждения 
на следующий период развития.

В связи с этим формулируется:

 

Цель развития  нашего дошкольного учреждения: создание инновационных условий и 
механизмов развития  открытой развивающейся, адаптивной  личностно-ориентированной 
образовательной системы детского сада; обеспечение качественного дошкольного 
образования и социальной адаптации детей с проблемами здоровья и развития.

 

Политика: деятельность учреждения, направленная на  реализацию права каждого ребенка 
на  качественное и доступное  образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 
полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного 
обучения в школе.

Для достижения поставленной цели были определены следующие основополагающие 

задачи:

1. Сохранение физического и психического здоровья детей, проектирование и 
постоянное совершенствование предметно-развивающей среды, стремление к тому, 
чтобы она полностью соответствовала современному подходу к здоровьесбережению 
и здоровье укреплению, развитие физкультуры и спорта. 

2. Достижение оптимального уровня развития каждого ребенка для дальнейшего 
успешного обучения в школе. 

3. Психолого-педагогическая поддержка  семьи. 
4. Формирование корпоративно-профессиональной культуры педагогического 

коллектива и повышение качества профессионального образования педагогов 
дошкольного учреждения. 

5. Улучшение материально-технической базы МБДОУ. 

Администрация и педагогический коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 43 «Детский сад комбинированного вида» в своей 
деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Конвенцией
ООН «О правах ребенка».

 

№
п\п

Содержание мероприятия Сроки
Ответственн
ый

Отметка 
о 
выполнен
ии и где 
было 
представл
ено

1. Сохранение физического и психического здоровья детей, проектирование
и постоянное совершенствование предметно-развивающей среды,

стремление к тому, чтобы она полностью соответствовала современному
подходу к здоровьесбережению и здоровьеукреплению, развитие

 



физкультуры и спорта.

 

1.1.
Создание банка и внедрение методических 
рекомендаций  по физической культуре

2013-
2014

Старший 
воспитатель,

инструктор по 
физической 
культуре

 

1.2.

Организация постоянно действующего семинара 
для педагогов детского сада «Организация 
физкультурно-оздоровительной работы  в 
дошкольном учреждении»

2014-
2015

Старший 
воспитатель,

инструктор по 
физической 
культуре,

 

 

1.3.
Организация постоянно действующего круглого 
стола для педагогов детского сада «Организация 
летней оздоровительной работы в детском саду»

2013-
2017

Заведующий

Старший 
воспитатель

 

1.4
Проведение ежегодного мониторинга физической 
подготовленности воспитанников детского сада

2013-
2017

Старший 
воспитатель,

инструктор по
 физической 
культуре

 

1.5
Организация и проведение ежегодной  зимней и 
летней Спартакиады в детском саду

2013-
2017

инструктор по 
физической 
культуре

 

1.6
Внедрение современного спортивного 
оборудования

2013-
2017

инструктор по 
физической 
культуре

 

2. Достижение оптимального уровня развития каждого ребенка 
для дальнейшего успешного обучения в школе и повышение 
качества дошкольного образования

 

2.1.

Создание банка и внедрение методических 
рекомендаций по формированию основ 
безопасного поведения на дороге и в чрезвычайных
ситуациях

2013-
2015

Старший 
воспитатель

 



2.2.
Создание на участке детского сада современных 
спортивных, игровых и ландшафтных зон

2013-
2015

Заведующая, 
старший 
воспитатель

 

2.3.
Разработка «Экологического паспорта дошкольного
учреждения»

2014-
2015

Старший 
воспитатель

 

2.4.
Создание и внедрение рекомендаций для 
воспитателей по организации элементарной 
исследовательской деятельности за погодой

2013-
2014

Старший 
воспитатель

 

2.5.
Создание банка и внедрение методических 
рекомендаций по организации разных видов 
игровой деятельности детей

2014-
2015

Старший 
воспитатель,

воспитатели

 

2.6.
Создание банка и внедрение методических 
рекомендаций по формированию нравственно-
патриотического воспитания детей

2015-
2016

старший 
воспитатель

 

2.7.
Создание  банка и внедрение методических 
рекомендаций по формированию коммуникативных
(речевых) навыков детей

2014-
2015

Старший 
воспитатель

 

2.8.
Создание банка  и внедрение методических 
рекомендаций по  формированию у дошкольников 
толерантного поведения

2015-
2016

Старший 
воспитатель

 

2.9.
Создание портфолио воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения

2013-
2014

Заведующий

Старший 
воспитатель

 

2.10.
Создание банка и внедрение методических 
рекомендации по организации преемственности 
дошкольного и начального общего образования

2013-
2014

Заведующий

Старший 
воспитатель

 

2.11.

Проведение постоянно действующего круглого 
стола для воспитателей детского сада и учителей 
начальной школы «Преемственность в работе 
детского сада и начальной школы. Проблемы и 
перспективы»

2015-
2016

Заведующий

Старший 
воспитатель

 

2.12.
Ежегодное создание банка данных об адаптации 
выпускников детского сада к школе

2013-
2014

Заведующая, 
старший 
воспитатель

 

2.13. Проведение ежегодного смотра-конкурса 2012- Заведующий  



организации мини-музея в группах детского сада 2014
Старший 
воспитатель

2.14.
Проведение круглого стола «Растим патриотов 
России»

2016-
2017

Заведующий

Старший 
воспитатель

 

2.15.
Ежегодное участие в городском месячнике 
пожарной безопасности «Останови огонь»

2013-
2017

Старший 
воспитатель

 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи  

3.1.

Создание банка и внедрение методических 
рекомендаций для педагогов детского сада по 
взаимодействию с семьями воспитанников 
«Полоролевое воспитание детей в семье»

2013-
2015

Педагог-
психолог

старший 
воспитатель

 

3.2.

Создание банка и внедрение методических 
рекомендаций  по взаимодействию с разными 
категориями родителей:

* родители-студенты

* родители, воспитывающие одного ребенка

* родители детей с проблемами здоровья и 
развития

2013-
2015

Педагог-
психолог

Старший 
воспитатель

 

3.3.
Создание банка и внедрение методических 
рекомендаций  по ознакомлению детей с правами 
ребенка

2013-
2014

Старший 
воспитатель

 

3.4.
 Проведение ежегодного мониторинга 
эффективности  и качества взаимодействия 
детского сада с семьями воспитанников

2013-
2016

Педагог-
психолог

 

3.5.
Работа родительского клуба «Гармония» 
«Воспитываем ребенка в семье и детском саду»

2014-
2015

Заведующий

Старший 
воспитатель

Педагог-
психолог

 

3.6. Организация постоянно действующих семинаров-
практикумов для родителей воспитанников по 
вопросам создания игровой среды в домашних 

2014-
2015

Педагог-
психолог

 



условиях

4. Формирование корпоративно-профессиональной культуры 
педагогического коллектива и повышение качества 
профессионального образования педагогов дошкольного 
учреждения.

 

4.1. Создание портфолио педагогов детского сада
2013-
2014

Педагоги 
детского сада

 

4.2.
Участие педагогов в курсах повышения 
квалификации

2013-
2017

Педагоги 
детского сада

 

5.Улучшение материально-технической базы МБДОУ.

 
 

5.1
Ремонт косметический всех помещений здания 
ДОУ

2013-
2017

Заведующая

Завхоз

Родительский 
комитет

 

5.2

Приобретение технического, медицинского 
оборудования и ТСО (пианино, компьютер, 
брошюратор, печь на кухню, электросковороду, 
электромясорубку.)

2013-
2017

Заведующая

Завхоз

Родительский 
комитет

 

5.3
Приобретение физкультурного оборудования 
(мелкое физкультурное оборудование)

2013-
2017

Заведующая

Завхоз

Родительский 
комитет

 

5.4
Обновление мебели (кровати в 1 младшую группу, 
жалюзи во все групповые комнаты, шкаф-купе в 
музыкальный зал)

2013-
2017

Заведующая

Завхоз

Родительский 
комитет

 

5.5 Приобретение литературы (методической, детской, 
управленческой)

2013-
2017

Заведующая

Старший 

 



воспитатель

Воспитатели

5.6 Пополнение предметно-развивающей среды
2013-
2017

Заведующая

Завхоз

Родительский 
комитет

Воспитатели

 

 


