
 

 

 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 39 

ХУТОРА БАРАНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

        Согласовано:                                                                           Утверждаю: 

        Начальник управления                                           Заведующий МБДОУ д/с № 39 

        образования управления                    _____________Н.И.Белик 

        муниципального образования                                 от 01.09.2021 года приказ №__ 

        Славянский район 

        ____________Е.А. Щурова 

 

 ПРОГРАММА 

 РАЗВИТИЯ 
Принята: на педагогическом совете МБДОУ д/с № 39 

от 31.08.2021 года протокол № 1 

 

     на 2021 – 2024 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   2021 год 

 



 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 39 хутора Бараниковского  муниципального 

образования Славянский район 

 

на 2021-2024 годы 

 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 39 хутора 

Бараниковского муниципального образования 

Славянский район 

Адрес  

Телефон 

353581, Россия, Краснодарский край, Славянский 

район, хутор Бараниковский, улица Советов, 24  

8(86146) 92-2-63 

Заведующий Белик Наталья Ильинична 

Учредитель Муниципальное образование Славянский район 

Режим работы ДОУ 10 часов (с 7.30 до 17.30) 

Контингент 

воспитанников 

от 2 до 7 лет 

 

1.Цель и задачи развития МБДОУ д/с № 39: 

Цель Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе 

Приоритетные 

задачи 

 Сохранить качество образования в ДОУ. 

 Повысить эффективность использования 

средств информатизации в образовательном 

процессе. 

 Совершенствовать материально-техническое и 

программное обеспечение. 

 Освоить и внедрить новые технологии 

воспитания и образования дошкольников через 

обновление развивающей образовательной 

среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребенка в разных видах деятельности. 

 Развить систему управления МБДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом. 

 Скорректировать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО для 



обеспечения разностороннего развития детей с 

учетом их потребностей и индивидуальных 

способностей. Обеспечить сетевую форму 

реализации образовательной программы ДОУ. 

 Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, создавая 

условия для развития их субъектной позиции, 

повышения квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Расширять взаимодействие ДОУ с социумом 

(семьей, школой, социокультурной средой) 

 Обогащать развивающую предметно-

пространственную среду и материально-

техническую базу ДОУ согласно ФГОС ДО. 

 

 

Специфика организации образовательной деятельности 

В МБДОУ д/с № 39 воспитываются дети от 2 до 7 лет, в том числе: 1  (3-4 

года), средние (4-5 лет), старшие (5-6 лет), подготовительные к школе (6-7 

лет). Режим работы детского сада 10 часов, 5-дневная рабочая неделя, 

суббота, воскресение – выходные дни. 

Вариативные формы: 1 группа компенсирующей направленности, режим 

работы 10 часов, количество воспитанников на 01.09.2021 год – 8 человек; 

группа семейного воспитания по присмотру и уходу, количество 

воспитанников на 01.09.2021 год – 0 человек. 

 

Общее число воспитанников на 01.09. 2021 года – 194 человека 

Группа Наполняемость по 

нормам 

Фактическая 

наполняемость 

1 младшая группа № 1 20 16 

1 младшая группа № 2 20 16 

2 младшая группа № 1 25 21 

2 младшая группа № 2 20 16 

Средняя группа № 1 25 22 

Средняя группа № 2 25 22 

Старшая группа № 2 20 15 

Старшая группа № 1 20 18 

Старшая 

логопедическая группа 

№ 3 

15 8 

Подготовительная 20 15 



группа № 1 

Подготовительная 

группа № 2 

25 25 

Итого: 235 194 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

Количество сотрудников составляет 46 человек: старшая медсестра – 1, 

младшие воспитатели – 12, повара – 2, кухонная рабочая – 1, машинист по 

стирке – 2, дворники – 2, рабочий по обслуживанию здания – 1 (1,5 ставки), 

кастелянша – 1. 

Педагогический коллектив включает в себя  22  педагога: воспитатели – 16, 

музыкальный руководитель – 2, инструктор по физической культуре – 1, 

учитель-логопед – 1, педагог-психолог – 1, старший воспитатель – 1. 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Образование Категория Стаж 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

на 

01.09.2021 

г. 

Боярко Алла 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

специальное 

высшая 34 г 03 м 

Благова Оксана 

Алексеевна 

воспитатель высшее высшая 11 л 09 м 

Ляшко Римма 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

высшая 23 г 04 м 

Ляшко Галина 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

специальное 

первая 18 л 07 м 

Мягкова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель высшее первая 08 л 11 м 

Курячая 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель высшее первая 15 л 11 м 

Цыганкова 

Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

первая 5 л 00 м 

Луценко 

Наталья 

воспитатель Среднее 

специальное 

высшая 34 г 05 м 



Евгеньевна 

Токарева 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель высшее высшая 16 г 00 м 

Панасенко Юлия 

Викторовна 

воспитатель высшее первая 08 л 11 м 

Курячая Юлия 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

       - 0 л 00 м 

Понурко 

Марина 

Михайловна 

воспитатель высшее первая 08 л 11 м 

Трипутень 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель высшее - 0 л 00 м 

Диденко Ирина 

Дмитриевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

первая 34 г 05 м 

Петрук Елена 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

специальное 

нет 08 л 09 м 

Латыш Светлана 

Александровна 

воспитатель высшее первая 09 л 04 м 

Никитенко 

Наталья 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

первая 34 г 00 м 

Таратухина 

Светлана 

Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

специальное 

первая 10 л 10 м 

Васильева 

Валентина 

Федоровна 

Инструктор по 

ФК 

высшее первая 13 л 01 м 

Старикова 

Светлана  

Владимировна 

Педагог-психолог высшее Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

10л 08 м 

Сапицкая 

Валентина 

Борисовна 

Учитель-логопед высшее нет 09 л 11 м 

Якуба Наталья 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

высшее высшая 24 г 09 м 

Белик Наталья 

Ильинична 

заведующий высшее Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

25 л 00 м 

 



Курсовая подготовка педагогов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Занимаемая 

должность  

Сроки 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Сроки 

следующей 

курсовой 

подготовки 

1. Боярко Алла Ивановна воспитатель 2020 2023 

2. Благова Оксана 

Алексеевна 

воспитатель 2019 2022 

3. Ляшко Римма 

Алексеевна 

воспитатель 2020 2023 

4. Ляшко Галина 

Владимировна 

воспитатель 2020 2023 

5. Мягкова Наталья 

Васильевна 

воспитатель 2019 2022 

6. Курячая Светлана 

Николаевна 

воспитатель 2020 2023 

7. Цыганкова Екатерина 

Валерьевна 

воспитатель 2019 2022 

8. Луценко Наталья 

Евгеньевна 

воспитатель 2020 2023 

9. Токарева Наталья 

Николаевна 

воспитатель 2020 2023 

10. Панасенко Юлия 

Викторовна 

воспитатель 2019 2022 

11. Латыш Светлана 

Александровна 

воспитатель 2020 2023 

12. Понурко Марина 

Михайловна 

воспитатель 2020 2023 

13. Трипутень Татьяна 

Александровна 

воспитатель - 2022 

14. Диденко Ирина 

Дмитриевна 

воспитатель 2019 2022 

15. Петрук Елена 

Николаевна 

воспитатель 2019 2022 

16. Курячая Юлия 

Николаевна 

воспитатель - 2022 

17. Никитенко Наталья 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

2020 2023 

18. Таратухина Светлана 

Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 

2020 2023 

19. Васильева Валентина 

Федоровна 

Инструктор 

по ФК 

2019 2022 

20. Старикова Светлана  Педагог- 2020 2023 



Владимировна психолог 

21. Сапицкая Валентина 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

- 2023 

22. Якуба Наталья 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

2020 2023 

23. Белик Наталья 

Ильинична 

заведующий 2018 2021 

 

План развития МБДОУ д/с № 39 на 2021-2024 годы. 

№ 

п/

п 

Направление 

работы  

Мероприятие (основное 

содержание работы) 

Планируемые 

результаты 

Срок 

выполнени

я/ответств

енные 

1. Инновационн

ая 

деятельность 

в условиях 

реализации 

образователь

ных 

стандартов 

1.Обеспечение высокого 

качества услуг дошкольного 

образования 

-Разработка и реализация 

проектов и программ 

2.Оценка реализации ФГОС 

ДО 

-Совершенствование системы 

оценки достижения 

планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС ДО 

-Участие членов 

педагогического коллектива и 

воспитанников в форумах 

различного уровня: 

муниципальном, 

региональном, федеральном. 

-Создание условий для 

организации образовательного 

процесса с учетом 

многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей  и способностей 

-Работа по оборудованию 

помещений ДОУ в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ДО. 

-Проведение методических 

мероприятий (семинаров, 

круглых столов и др.) по 

Авторские 

программы, проекты 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС  ДО 

Увеличение доли 

педагогов, 

специалистов и 

воспитанников в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровней.  

Увеличение доли 

призовых мест. 

Организация 

платных услуг в 

ДОУ:   подготовка к 

школе, группа 

логопедической 

помощи  

Соответствие 

помещений ДОУ 

требованиям ФГОС. 

Минимизация 

педагогических 

В течение 

всего 

периода, 

Педагоги 

 

 

Ежегодно, 

в течение 

всего 

периода,  

Педагоги 

 

В течение 

всего 

периода, 

Педагоги 

 

 

Ежегодно 

Педагоги 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Педагоги 

 

 

 



реализации ФГОС ДО 

-Работа с родителями по 

информированию и 

привлечению к деятельности в 

рамках реализации  ФГОС ДО 

-Информирование 

общественности о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ДО. 

3.Оценка качества 

результатов деятельности 

-Педагогическая оценка 

индивидуального развития 

детей в освоении 

образовательной программы 

ДОО. 

-Мониторинг реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

-Мониторинг родительской 

общественности об 

удовлетворенности качеством 

оказания услуг 

педагогическим коллективом 

ДОУ 

-Мониторинг личных 

достижений воспитанников и 

членов педагогического 

коллектива 

ошибок при 

реализации ФГОС 

ДО. 

Информационная 

компетентность 

участников 

образовательного 

процесса. 

Увеличение доли 

родителей, 

вовлеченных в 

деятельность 

образовательного 

учреждения. 

Публичный доклад. 

Информация на сайте 

ДОУ. 

Анализ 

педагогической 

оценки 

индивидуального 

развития детей. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

 

 

 

Ежегодно 

Заведующ

ий 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

В онлайн-

режиме на 

сайте ДОУ 

 

 

Ежегодно 

в ходе 

самообсле

дования 

заведующ

ий 

2. Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

1.Внедрение новых 

здоровьесберегающих 

технологий, авторских 

программ, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

2.Оргаизация и проведение 

мероприятий с детьми 

валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности. 

3.Консультирование педагогов 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья  

воспитанников. 

4.Работа с родителями  по 

1.Снижени 

заболеваемости 

воспитанников. 

 

 

2.Освоение детьми 

задач 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

3.Увеличение доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

медико-психолого-

В течение 

всего 

периода. 

Педагоги, 

медсестра. 

 

В течение 

всего 

периода. 

Педагоги 

 

В течение 

всего 

периода, 

педагоги 

 



направлению сохранения  и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

5.Информирование 

общественности о ходе 

инновационной деятельности 

и ее результатах. 

6.Организация  

распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения и 

семей воспитанников в 

процессе работы специалистов 

консультационного пункта  

ДОУ. 

7.Обобщение опыта 

дошкольного учреждения в 

вопросах приобщения детей и 

взрослых к культуре здоровья 

через систематический выпуск 

тематических выставок, 

стенгазет. 

8.Реализация системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

сотрудников детского сада. 

педагогической 

компетентности. 

4.Увеличение доли 

родителей с высоким 

уровнем медико-

психолого-

педагогической 

компетентности. 

5.Публичный доклад. 

Информация на сайте 

ДОУ. 

6.Разработка и 

реализация 

проектной 

деятельности 

здоровьесберегающе

й направленности. 

Проведение 

физкультурных 

праздников, Дней 

здоровья. 

7.Организация 

взаимодействия в 

направлении 

здроровьесбережения 

с учреждениями 

здравоохранения 

района, разработка 

совместных планов  

работы. 

8.Организация 

профилактических 

медицинских 

осмотров 

сотрудников ДОУ, 

диспансеризация, 

гигиеническое 

обучение. 

 

 

В течение 

всего 

периода, 

педагоги 

 

 

Ежегодно, 

заведующ

ий 

 

В течение 

всего 

периода, 

педагоги 

 

 

 

 

 

в течение 

всего 

периода, 

педагоги 

 

 

 

 

Согласно 

графика, 

утвержден

ного 

педиатрам

и, 

ежегодно 

3. Взаимодейст

вие с 

семьями 

воспитанник

ов 

1.Использование в работе с 

родителями интерактивных 

методов (тренинги, акции, 

мастер-классы, проектная 

деятельность, групповая 

дискуссия, игра-

моделирование, 

Повышение уровня 

заинтересованности 

родителей. 

Информированность 

родителей о работе 

ДОО 

Увеличение доли 

В течение 

всего 

периода, 

педагоги 

 

В течение 

всего 



конструктивный спор и др.) 

2.Повышение уровня  

заинтересованности родителей 

услугами ДОУ. 

3.Работа с родителями по 

самореализации личностного 

потенциала воспитанников.  

4.Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

работой ДОУ. 

родителей, с высоким 

уровнем участия в 

мероприятий по 

самореализации 

личностного 

потенциала их детей. 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности.  

периода, 

Педагоги 

 

Ежегодно, 

заведующ

ий 

4. Взаимодейст

вие с 

социальными 

партнерами 

1.Организация цикла 

мероприятий для родителей по 

оздоровлению и развитию 

дошкольников. 

2.Совершенствование 

наглядно-информационных 

(информационно-

ознакомительных, 

информационно-

просветительских) форм 

работы с семьей. 

3.Использование ресурсов 

социокультурной среды 

(библиотеки, музея и др.) для 

обогащения образовательного 

процесса. 

4.Создание информационно-

коммуникативной среды, 

обеспечивающей повышение 

родительской компетентности 

в вопросах развития и 

воспитания 

Проектная 

деятельность  

совместная со 

школой, 

библиотекой, музеем 

 

Разработка планов по 

взаимодействию 

В течение 

всего 

периода,  

педагоги 

5. Развитие 

кадрового 

потенциала 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Мониторинг повышения 

квалификации педагогических 

кадров 

Участие в работе 

методических объединений, 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, направленных 

на повышение  квалификации. 

Проведение мастер-классов, 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

участие в 

инновационной 

деятельности. 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное 

образование. 

Корректировка 

В течение 

всего 

периода,  

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

В 

соответств



открытых мероприятий 

педагогами. 

Реализация плана курсовой 

подготовки педагогов. 

Совершенствование 

механизма материального и 

морального стимулирования 

педагогов. 

Пополнение районного банка 

передовым педагогическим 

опытом. 

Совершенствование системы  

работы с портфолио педагога. 

планов повышения 

квалификации. 

Совершенствование 

педагогического  

мастерства педагогов 

Повышение ИКТ-

компетентности 

педагогов 

ии с 

годовым 

планом 

Согласно 

плана-

графика  

курсовой 

подготовк

и на 2021-

2024 г.г. 

педагоги 

7. Развитие 

предметно-

пространстве

нной и 

образователь

ной среды 

-Своевременная замена 

изношенного игрового 

оборудования 

-Пополнение библиотечного 

фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными 

цифровыми ресурсами. 

Благоустройство территории 

-Ремонт здания и сооружений 

Оснащение новой мебелью 

(трансформерами) 

-Оснащение интерактивными 

средствами обучения 

-Оснащение спортивного зала 

спортивным инвентарем, 

оборудование спортивной 

площадки на улице 

-Построение динамичной 

развивающей среды в группах, 

максимальное использование  

площади ДОУ для решения 

образовательных задач 

-Продуктивное использование 

информационно-

коммуникативных технологий 

в образовательном процессе 

-Функционирование и 

обновление  сайта ДОУ 

Укрепление 

материально-

технической базы:  

 -укладка асфальта на 

территории ДОУ;  

-строительство   

веранд с навесами (4) 

-ремонт системы 

АПС;  

-ремонт туалетных и 

моечных комнат в 2 

группах,  

-капитальный ремонт 

канализационных 

коммуникаций и 

отопления;  

- укладка плитки в 

коридоре здания 

ДОУ 

Доступность 

ресурсов для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

В течение 

всего 

периода, 

Заведующ

ий, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода, 

педагоги 

 

Ответстве

нный за 

ведение 

сайта ДОУ 
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