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Разработчик программы:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 16 «Колокольчик» г. Междуреченска Кемеровской области (МБДОУ
«Детский сад № 16«Колокольчик»).
Исполнители:
заведующий, заместитель заведующей по административно-хозяйственной
работе, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель.
Цель программы:
решение приоритетных задач развития МБДОУ«Детский сад № 16
«Колокольчик»
Приоритетными задачами развития МБДОУ «Детский сад № 16
«Колокольчик» являются:
1.
Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка
на основе диагностики его развития, равных стартовых возможностей.
2.
Осуществление работы, направленной на охрану и укрепление
физического и психического здоровья детей, формирование у дошкольников
культуры здорового и безопасного образа жизни, создание благоприятного
режима двигательной активности.
3.
Создание условий, способствующих становлению гражданских,
патриотических, нравственно-этических основ личности ребенка, приобщение к
русской национальной культуре.
4.
Формирование основ экологической культуры, совершенствование
работы по экологическому воспитанию.
5.
Осуществление деятельности по укреплению сотрудничества с семьями
воспитанников, привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.
6.
Сотрудничество со школами города в рамках преемственности
образования между детским садом и школой.
7.
Привлечение дополнительных ресурсов для развития МБДОУ «Детский
сад №16 «Колокольчик».

Сроки реализации программы: 2016-2019 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- укрепление кадрового потенциала МБДОУ «Детский сад №
«Колокольчик»;
- повышение уровня качества образования;
- укрепление материально-технической базы.
Финансирование программы: осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
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Ресурсное обеспечение программы:
В МБДОУ «Детский сад №16»Колокольчик» работают
высококвалифицированные педагоги:
воспитатели – 9 человек, старший воспитатель – 1 человек, музыкальный
руководитель – 1 человек.
На 01.09.2016 год:
27% педагогов имеют высшую квалификационную категорию;
27%педагогов имеют первую квалификационную категорию.
Высшее профессиональное образование имеет 45% педагогов
Среднее профессиональное образование имеет 55 % педагогов
Отчеты предоставляются:
- ежегодно (о выполнении годового плана работы учреждения за прошедший
учебный год – май);
- публичный отчет на сайте дошкольного учреждения (за прошедший
учебный год – сентябрь)
- по окончании выполнения программы (сентябрь 2016 года).
Введение.
Программа является организационной основой деятельности МБДОУ
«Детский сад №16 «Колокольчик». Определяет цели, задачи, направления и
предполагаемые результаты развития МБДОУ «Детский сад №16»Колокольчик»
на 2016-2019 гг.
Реализация программы предполагает активное взаимодействие МБДОУ
«Детский сад №16 «Колокольчик» со следующими учреждениями:
- МКУ УО г. Междуреченска,
- МБОУ ДЮЦ,
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
- МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 24»,
- Городской краеведческий музей,
- МУЗ ЦГБ , Детская поликлиника,
- Управление социальной защиты населения Междуреченского городского
округа,
- МУК ДК ш. Распадская,
- МУК ДК ш. Ленина.

Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16
«Колокольчик» (далее - МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик», Учреждение)
является звеном муниципальной системы образования г.Междуреченска,
обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
16 «Колокольчик» было открыто 22 декабря 1965 года. С 1965-1996гг. детский сад
находился в ведомстве Томского строительного управления.
На основании распоряжения Администрации города Междуреченска №1176р от
05.12.1995г. и приказа комитета образования от 31.07.1996г. №746 проведена
реорганизация путём слияния двух дошкольных образовательных учреждений №5 и №16
в одно дошкольное учреждение – детский сад №16 «Колокольчик».
Руководитель - Кораблева Елена Юрьевна.
МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» осуществляет свою образовательную,
правовую, хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Приказа Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», законодательством РФ и
другими нормативными актами.
Действующая лицензия от 01 октября 2012 года, регистрационный № 13082, выдан
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области, бессрочна.
Место нахождения учреждения (юридический и фактический адрес): Россия, 652870,
Кемеровская область, город Междуреченск, Ул. Юдина, 5, «А».
Телефон 8 (38475) 2-40-88;
Официальный сайт в сети Интернет: http://колокольчик.унисад.рф
E-mail-kolokolchik@rikt.ru
Учредитель МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик»: Муниципальное образование
«Междуреченский городской округ» в лице органа местного самоуправления –
администрация Междуреченского городского округа, Россия, 652881, Кемеровская
область, Город Междуреченск, пр. Строителей, 20Б.
Сегодня в детском саду функционирует 5 возрастных групп общеразвивающей
направленности. Детский сад посещают 98 воспитанников от двух до семи лет.
Коллектив детского сада работает под девизом «В мир творчества, красоты и добра здесь
открыта дверь всегда». Главная ценность детского сада – люди, коллектив детского сада
составляет 28 человек, это стабильный, творческий, дружный коллектив. Педагогический
состав представляют 11 педагогов, из них: - 5 – имеют высшее педагогическое
образование, 6 – среднее специальное образование;- 3 – имеют высшую
квалификационную категорию; 2 – первую квалификационную категорию, 4
соответствие занимаемой должности.
В детском саду функционирует музыкально-спортивный зал, тренажерная комната,
комната сказок, кабинет изобразительной деятельности, медицинский блок, методический
кабинет.
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» использует в

своей работе Образовательную программу дошкольного образования, парциальные
программы, педагогические технологии и проекты.
Парциальные программы:
Программа гражданского и патриотического образования старших
дошкольников «Маленький горожанин» (авторы-составители: Н.И.Манкова,
И.А.Невзорова, Н.С.Ряпосова)
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(авторы : Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.)
Педагогические технологии и проекты:
Технология реализации системы социально-личностного развития старших
дошкольников «Хочу все знать!» (авторы-составители: Е.Ю. Кораблёва, А.В. Волкова)
Проект социально-личностного развития воспитанников «Мой веселый огород» (авторысоставители: Самойличенко Т.Г., Сбитнева И.И.)
Проект социально-личностного развития воспитанников
«Удивительное рядом» (авторы-составители: Брижатая О.В., Свидерская И.Б.).
Контингент воспитанников
По данным на 01.09.2016 года:
МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» посещают дети из 98 семей:
Полная семья – 74 (79%).
Неполная семья – 20 (18%).
Многодетная семья – 12 (13%).
Педагоги МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» стараются наладить
контакт с семьями родителей при помощи:
-информационных материалов, расположенных на сайте учреждения,
-групповых (индивидуальных) консультаций,
-индивидуальных бесед,
-пропаганды педагогических знаний через стендовую информацию.
В МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» созданы необходимые
условия для развития и оздоровления детей:
- Музыкально - физкультурный зал;
- Тренажерная комната;
-Физкультурные уголки (в каждой группе), оснащенные промышленным и
нетрадиционным оборудованием;
- Кабинет изобразительной деятельности;
- Комната сказок;
- Кабинет заведующего;
- Методический кабинет;
- Медицинский блок (кабинет медицинский, кабинет процедурный, изолятор).
Основные проблемы
Требуется:
-пополнение методической и художественной литературы;
-замена игрового оборудования на участки для прогулок;
-спортивное оборудование на спортплощадку;
-замена игрового оборудования и мебели в групповых
комнатах.

Основные направления развития МБДОУ
«Детский сад №16 «Колокольчик»
в 2016-2019 гг.
Направления
развития

Создание условий
для дальнейшего
развития
МБДОУ
«Детский сад № 16
«Колокольчик»

Мероприятия по реализации программы
1. Укрепление
материально-технической
базы:
-замена игрового оборудования и
мебели в группах – по мере выделения
финансирования;

Сроки

Ответственные

2016-2019 гг.

Заведующий,
старший вос-ль,
заместитель
заведующей по
административно
-хозяйственной
работе,
воспитатели



- приобретение технического,
учебного
оборудования - по мере выделения
финансирования;
- приобретение методической и
художественной литературы.

2. Продолжение работы по внедрению

Повышение
профессиональной
компетентности

новых форм дошкольного образования:
-кружки по запросам родителей(законных
представителей) и интересам детей

1. Аттестация педагогических работников.
на высшую, первую квалификационные
категории, соответствие занимаемой
должности.
2. Повышение
педагогических работников.

2016-2019 гг.

Заведующий,
воспитатели

старщий вос-ль

квалификации постоянно

3. Обобщение
педагогического
педагогических работников.

опыта постоянно

4. Изучение
нормативно-правовой, постоянно
методической документации.
5. Осуществление
творческого подхода к постоянно
использованию
программ,
разработке
НОД и дидактических игр; подбор и
адаптация
методик по дошкольному
воспитанию и образованию.
постоянно

Повышение качества
дошкольного
образования

6. Внедрение
метода педагогических
проектов
в
воспитательнообразовательной работе.
7. Участие
педагогов
в
выставках,
семинарах, конкурсах, методических
объединениях.
1. Мониторинг
уровня
развития
воспитанников.

постоянно

2. Работа в кружках

постоянно

в соответствии
с планом
МКУ УО
в соответствии воспитатели
с
годовым
планом ДОУ

воспитатели,

