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Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида п. Пробуждение» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Заведующий МБДОУ : Полинская Елена Анатольевна 

Контактный телефон: 8 (8453) 77-81-95,  

e-mail: iprobuzhdenie.d.s@mail.ru 

официальный сайт: http://ds-probuzhdenie.ucoz.ru/ 

Основными задачами Программы развития МБДОУ «Детский сад п. Пробуждение» являлись: 

1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, 

расширяя количество образовательных услуг. 

2  Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО,   основной  образовательной программой дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

3. Достижение нового образовательного результата, путем внедрения федерального государственного стандарта и современных 

образовательных технологий 

4. Создание условий для  непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогов 

5. Расширение взаимодействия ДОУ с социумом (семьей, школой, социокультурной средой поселка и др.) Осуществление сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями поселка и города 

 

Для решения этих задач была проделана следующая работа: 

Задачи  Мероприятия по реализации программы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Совершенствовать 

развитие самоуправления 

в ДОУ и модель 

образовательного 

учреждения в 

Развитие системы 

органов 

самоуправления ДОУ, 

обеспечивающая 

государственно – 

Внесение изменений в нормативные акты ДОУ 

и  разработка новых локальных актов,  

регулирующих организацию работы органов 

самоуправления ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

Заведующий 

МБДОУ,  

Старший 

воспитатель 

В 2015 и 2017 годах 

внесены изменения в 

Устав ДОУ, где 

подробно  прописана 

организация работы 

http://ds-probuzhdenie.ucoz.ru/


соответствии с 

запросами социума, 

расширяя количество 

образовательных услуг. 

общественный 

характер управления 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

органов 

самоуправления 

Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ через 

официальный сайт 

Заведующий 

МБДОУ,  

Старший 

воспитатель 

Информация о 

деятельности ДОУ и о 

деятельности органов 

самоуправления 

размещена на 

официальном сайте 

ДОУ 

Проведение 

маркетинговых 

мероприятий по 

выявлению запросов 

родителей на 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

Создание рабочей группы для проведения и 

обобщения результатов исследования 

Заведующий 

МБДОУ,  

Старший 

воспитатель 

Выполнено  

Размещение результатов запросов родителей 

на официальном сайте ДОУ 

Заведующий Выполнено 

Скорректировать 

образовательный 

процесс в соответствии с 

ФГОС,   основной  

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования для 

обеспечения 

разностороннего 

развития с учетом 

познавательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей детей. 

Разработать и 

внедрить в 

образовательный 

процесс  Основную 

общеобразовательную 

программу  

дошкольного 

образования, 

разработанную  с 

учетом  примерных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Создание рабочей группы по разработке 

образовательной программы ; 

Проведение методических мероприятий с 

педагогическим коллективом по изучению и 

методическому обеспечению ООП 

дошкольного образования; 

Определиться в использовании современных 

технологий обучения, воспитания и развития 

дошкольников. 

Подготовка к внедрению программ 

коррекционной направленности 

Заведующий 

МБДОУ,  

Старший 

воспитатель 

Выполнено, в 

образовательный 

процесс внедрена 

основная 

общеобразовательная 

программа. 

Создать механизм, Разработка положения о внутреннем Заведующий Положение 



обеспечивающий 

проведение 

внутреннего 

мониторинга оценки 

качества     

образования в 

МБДОУ 

мониторинге качества образования 

Привести в систему контрольные  мероприятия   

по мониторингу: 

-состояния здоровья детей;  

- выполнения ООП; 

-готовности ребенка к обучению в школе;    

отслеживания интегративных качеств личности 

МБДОУ,  

Старший 

воспитатель 

разработано, 

мониторинг 

проводится в системе. 

Достижение нового 

образовательного 

результата, путем 

внедрения федерального 

государственного 

стандарта и современных 

образовательных 

технологий 

Обогащение 

предметно-

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

воспитанников, 

построение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, с учетом 

комплексного 

оснащения 

воспитательно-

образовательного 

процесса, учета 

полоролевой 

специфики и 

принципа интеграции 

образовательных 

областей 

Приобретение технических средств, 

современного раздаточного и дидактического 

материала, детской и методической 

литературы. 

Приобретение развивающих игр 

коррекционной направленности 

Заведующий 

МБДОУ,  

Старший 

воспитатель 

Приобретено 3 

телевизора на сумму 

50156 руб, 3 

видеопроектора на 

сумму 27016 руб, 

интерактивная доска на 

сумму 45 000 руб, 3 

музыкальных центра на 

сумму 8844 руб 

 (план- 30 000 руб. ) 

Внедрение новых 

здоровьеразвивающих 

и образовательных 

технологий на основе 

современных 

Приобретение спортивного оборудования, 

атрибутов для проведения ОРУ 

Заведующий 

МБДОУ 

Приобретены 3  

спортивных скамейки, 

маты-2 шт, 

баскетбольные мячи, 

щиты, фитболы -30 шт, 



информационно – 

коммуникационных 

систем 

на сумму 39 000 руб 

 ( план-15 000 руб) 

 

Изучение  передового опыта по теме «Развитие 

здоровьесберегающей среды ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

выполняется 

Создание банка методических рекомендаций 

по здоровому образу жизни дошкольников 

Старший 

воспитатель 

выполнено 

Использование ИКТ в работе с детьми 

старшего д/ш возраста и с детьми, имеющими 

недостатки речевого развития для реализации 

программы  

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

выполнено 

Приобретение мультимедийного оборудования 

для оснащения  музыкального зала 

Старший 

воспитатель 

Приобретен 

видеопроектор на 

сумму 27816 руб  

(план- 30 000 руб) 

Создание условий для введения платной 

дополнительной образовательной услуги 

«пополнение кабинета пособиями Воскобовича 

(ООО «Развивающие игры Воскобовича») 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Не выполнено 

Приобретение наборов для 

экспериментирования. 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Не выполнено 

Укрепление 

материально- 

технической базы, 

обеспечивающая 

целесообразность, 

информативность и 

комфорт 

Приобретение детских стульчиков Зам зав по АХЧ  Приобретено 42 стула 

для музыкального зала 

на сумму 43596 руб, 

стулья детские 45 шт 

на сумму 38352 руб  

Приобретение  детских кроватей Зам зав по АХЧ Приобретено 15  3-х 

ярусных выкатных 

кроватей на сумму 

 155 319 руб. 

Приобретение  пятисекционных шкафов для 

детской одежды  в количестве 25 штук 

Зам зав по АХЧ Приобретены 

пятисекционные 

шкафы для детской 

одежды  в количестве 9 



шт. на сумму 75229 

руб, так же 

приобретено: шкафы 

детские 2х секционные 

– 11 шт. на сумму 

55 869 руб, скамейки 

для раздевания – 10шт 

на сумму 10 808 руб 

 ( план 50 000 руб ) 

Приобретение игрового оборудования 

для групп: 

уголок для отдыха (диванчик, кресла, стол, 

стулья в игровые уголки); 

автомобиль «Малышок»; 

ширма театральная настольная; другое 

Зам зав по АХЧ Приобретены шкафы 

для игрушек в 

количестве 6 штук на 

сумму 30371 руб , 

стеллаж 

демонстрационный – 6 

шт. на сумму 38330 

руб. 

( план 30 000 руб) 

Приобретение шести  мольбертов для групп 

старшего и младшего  дошкольного возраста 

Зам зав по АХЧ Не выполнено 

Приобретение  мебели в моечные комнаты 

групп 

Зам зав по АХЧ Приобретены шкафы 

для уборочного 

инвентаря в количестве 

12 шт на сумму 68 000 

руб., шкафы под 

мойку-6 шт. на сумму 

13 543 руб, шкаф- 

сушка 6 шт. на сумму 

14 352 руб (план-20 000 

руб.) 

Создание условий для 

непрерывного 

совершенствования 

профессионального 

мастерства педагога 

Развитие системы 

стимулирования 

успешной 

профессиональной 

деятельности 

Аттестация на первую категорию Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Общее количество 

педагогов-24 

Аттестовано 12 

человек на 1 категорию 

 

Аттестация на высшую категорию Заведующий Общее количество 



МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

педагогов-24 

 

Аттестовано 5 человек 

на высшую категорию 

 

Повышение квалификации педагогов Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

Общее количество 

педагогов-24 

 

10 человек прошли 

переподготовку по 

должности 

воспитатель, 6 человек 

прошли курсовую 

подготовку. 

Проведение семинаров – практикумов 

«Реализация образовательной программы по 

основным направлениям развития и 

образования детей» 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

выполнено 

Организация работы по самообразованию 

педагогов в области внедрения ФГОС ДО 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

выполнено 

 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

воспитатель Ковалева 

Е.В. участвовала в 

муниципальном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года 

2017», стала лучшей в 

номинации «Поиск, 

творчество, 

вдохновение» 



Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога 

как импульса к его 

самообразованию 

Организация методического сопровождения 

педагогов для обеспечения соответствия 

требованиям Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Выполняется  

Расширение 

взаимодействия ДОУ с 

социумом (семьей, 

школой, 

социокультурной средой 

поселка и др.) 

Осуществление сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями поселка и 

города 

Обеспечение 

коррекционно- 

педагогическим 

сопровождением 

семей воспитанников 

Разработка проектов ДОУ по взаимодействию 

со школой 

Старший 

воспитатель 

Выполняется 

Организация цикла мероприятий по 

повышению родительской компетенции 

Старший 

воспитатель 

Выполнено  

Совершенствование наглядно – 

информационных (наглядно – 

ознакомительных, наглядно – 

просветительских) форм работы с семьей 

Старший 

воспитатель 

Выполнено  

Обеспечение 

функционирования 

ДОУ как открытой 

системы 

Использование ресурсов социокультурной 

среды (библиотеки, музеи и др.) для 

обогащения образовательного процесса 

Старший 

воспитатель 

Заключены договора с 

социальными 

партнерами, 

проводились 

совместные 

мероприятия с ДШИ п. 

Пробуждение, МБУ ДК 

«Лада» п. 

Пробуждение, 

филиалом библиотеки 

г. Энгельса согласно 

планов совместной 

работы 

Создание информационно – коммуникативной 

среды, обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в вопросах 

развития и воспитания детей (сайт ДОУ) 

Старший 

воспитатель 

На сайте ДОУ 

выставляются 

консультации для 

родителей 

воспитателями и 

специалистами ДОУ 

     

 


