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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 7 «Солнышко» г.Соль-Илецка» Оренбургской области 

на 2016-2020 год 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 7 «Солнышко» г.Соль-Илецка» 

Оренбургской области 

Статус программы  Нормативный документ муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 7 «Солнышко» г.Соль-Илецка» 

Оренбургской области (далее ДОУ). 

Стратегический план осуществления основных 

нововведений в ДОУ. 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки Программы 

1. Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 года № 295 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

3. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

4. Постановление Правительства 

Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп 

«Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы» 

Руководитель 

Программы  

Терещенко Юлия Александровна заведующий 

МДОБУ № 7 «Солнышко» г.Соль-Илецка 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа, в состав которой вошли 

представители администрации, педагогов и 
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специалистов ДОУ 

Цель программы Создание в ДОУ современной модели 

образования, отвечающей, современным 

потребностям общества и каждого воспитанника 

Задачи программы  создание условий для равного доступа к 

дошкольному образованию в МДОБУ №7 

«Солнышко» 

 формирование современной системы оценки 

качества образования в МДОБУ №7 

«Солнышко» на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия; 

 модернизация образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ №7 

«Солнышко», направленная на достижение 

современного качества образовательных 

результатов и результатов социализации; 

 формирование благоприятных и безопасных 

условий для воспитанников и работников 

образовательных организаций; 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

обеспечение  населения услугами дошкольного 

образования , согласно муниципальному 

заданию 

 

Срок и этапы 

реализации Программы 

2016 -2020 годы, этапы не выделяются 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

2016 – 10323000 руб 

2017 – 12636966,91 руб 

2018 – 14082576,86 руб 

2019 – 14668700 руб 

2020 – 15108761 руб 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- повышение удовлетворенности населения 

качеством образовательных услуг в МДОБУ №7 

«Солнышко»; 

- обеспечение соответствий условий в МДОБУ 

№7 «Солнышко» требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив, 
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программы коллектив воспитанников ДОУ, родительская 

общественность, социальные партнёры ДОУ. 

 

I. Общая характеристика МДОБУ №7 «Солнышко» 

Полное название: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7 «Солнышко» г. Соль-

Илецка» Оренбургской области 

Сокращенное название: МДОБУ № 7 «Солнышко» г.Соль-Илецка 

Юридический адрес: 461500, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, 

ул.Вокзальная, 104 

Фактический адрес: 461500, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, 

ул.Вокзальная, 104 

Телефон 8(35366)2 84 18 

Учреждение имеет второй корпус. 

Фактический адрес: 461500, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. 

Герасимовская, 108  

Телефон 8(35366)2 69 29 

Краткая история дошкольной образовательной организации 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №7 «Солнышко» г. Соль-Илецка» 

Оренбургской области - создан в 1940 году, согласно книги приказов за №1 от 

27.04.1940г., назывался и имел номер 23 станции Илецк Оренбургской железной 

дороги. 

Далее согласно Книг приказов учреждение имело следующие изменения 

наименования:  

- детский сад № 113 станции Илецк по приказу от 15.09.1959г.:  

- деткомбинат № 78, в связи с объединением двух учреждений детского сада 

№113 и ясли-сада №110 по приказу от 11.09.1963г.:  

- ясли-сад № 44 по приказу от 19.10.1977г.:  

- ясли-сад №7 «Солнышко» г.Соль-Илецка. Распоряжение №52-р от 

18.01.1993г.  

- Устав «Дошкольного образовательного учреждения», Распоряжение № 

1166-р от 31.10.1994г., является государственным учреждением 

комбинированного вида. 

- Устав «Муниципального дошкольного образовательного учреждения №7 

«Солнышко» зарегистрирован Распоряжением 299-р от 31.03.1998г.  
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- Устав «Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №7 «Солнышко» г.Соль -Илецка» 

Оренбургской области зарегистрирован распоряжением № 606 от 15 июня 2002г. 

- На основании приказа РУО №706/1 от 29.11.2011 года. Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№7 «Солнышко» г.Соль-Илецка Оренбургской области переименовано на 

муниципальное дошкольное образовательной бюджетное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №7 «Солнышко» г.Соль-Илецка Оренбургской 

области сокращенное МДОБУ №7 «Солнышко» г.Соль-Илецка.  

- На основании приказа РУО №261 от 09.11.2015 года. Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№7 «Солнышко» г.Соль-Илецка Оренбургской области переименовано на 

муниципальное дошкольное образовательной бюджетное учреждение «Детский 

сад №7 «Солнышко» г.Соль -Илецка Оренбургской области сокращенное МДОБУ 

№7 «Солнышко» г.Соль -Илецка.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № 

2756  от 16,05,2016 

Сведения о реализуемых образовательных программах в соответствии с 

лицензией 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1.  2.  3.  4.  

основная общеобразовательная Дошкольное 

образование 

5 лет 

 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1035617272437 дата внесения записи 03.02.2003 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ИНН 

5646010813 

- свидетельство о государственной регистрации права  56:47:0101028:648 и 

56:47:0101040:503; 

- свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок 56:47:0101028:480 и 56:47:0101040:315; 
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 - наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность № 56.02.03.000.М.000067.07.13 от 18.07.2013. 

Учреждение имеет Устав дошкольного образовательного учреждения, а 

также изменения и дополнения к нему. 

Проектная мощность основного здания МДОБУ № 7 «Солнышко» г.Соль-

Илецка рассчитана на 143 места. 

Проектная мощность филиала МДОБУ № 7 «Солнышко» г.Соль-Илецка 

рассчитана на 40 мест. 

Комплектование групп 

В МДОБУ № 7 «Солнышко» г.Соль-Илецка функционируют восемь групп. 

Комплектованием в учреждении осуществляется постоянно действующей 

Комиссией по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Соль-Илецкого района Оренбургской области. Порядок приема и 

отчисления воспитанников регулируется положением о правилах приема, 

перевода, отчисления и восстановления детей в МДОБУ № 7 «Солнышко» г. 

Соль-Илецка. 

Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

1,5-3 года Группа детей раннего возраста 

«Ягодка» 

13 14 27 

З-4 года Группа детей младшего возраста 

«Полянка» 

14 12 26 

З-4 года Группа детей младшего возраста 

«Веселые ребята» 

10 15 25 

4-5 лет Группа детей среднего дошкольного 

возраста «Жирафики» 

20 13 33 

4-5 лет Группа детей среднего дошкольного 

возраста «Умка» 

16 11 27 

5-6 лет Группа детей старшего дошкольного 

возраста «Буратино» 

22 10 32 

6-7 лет Подготовительная к школе группа 

«Лучики» 

14 13 27 

6-7 лет Подготовительная к школе группа 

«Подсолнушки» 

12 14 26 

 

II. Педагогический состав МДОБУ №7 «Солнышко» 

Педагогический коллектив состоит из 18 человек, из них: 

Заведующий – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатели – 14 чел.; 

Музыкальный руководитель – 2 чел. 
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III. Оценка качества методической работы в ДОУ 

Методическая  работа в МДОБУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего  

коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного  процесса. 

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества 

методической работы с педагогами. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

тематические педсоветы; 

семинары-практикумы; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

Инновационные: 

мастер -классы; 

проектная деятельность 

 

IV. Материально-технической база МДОБУ №7 «Солнышко» 

Здание МДОБУ № 7 «Солнышко» г. Соль-Илецка типовое, 

двухэтажное,  проектная мощность 143 ребенка. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру.   

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные зоны для 

прогулок, игровых комплексов, имеется одна спортивная площадка для 

спортивных игр. 

В ДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный зал совмещён со 

спортивным инвентарем, оборудовано 6 групповых комнат,  6 спальных комнат, 

медицинский блок. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается 

медицинским персоналом. Основной вид  медицинской деятельности детского 

сада  – оказание первой доврачебной помощи. 
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Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 

Помещения Количество  

Музыкально-спортивный зал 1 

Методический кабинет 1 

Групповые помещения 6 

Медицинский блок 1 

 

V. Состояние образовательного процесса 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ № 7 

«Солнышко» г. Соль-Илецка (далее Программа) является обязательным 

нормативным документом.   Разработка Программы  осуществлена  согласно 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена дошкольным 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными  

государственными  образовательными стандартами дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

обеспечивает преемственность и непрерывность образовательного процесса, 

всестороннее развитие воспитанников, способствуют коррекции отклонений в 

физическом развитии воспитанников при выполнении таких плановых 

мероприятий ДОУ, как специально организованная деятельность, индивидуальная 

самостоятельная деятельность, игровая, трудовая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и двигательная активность детей. 
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Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) Программы, и их значениях 

Обеспечение  

населения услугами 

дошкольного 

образования , 

согласно 

муниципального 

задания 

Показатели программы Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 

Реализация основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования детей от 1,5 

года до 3 лет 

Количество 

поступивших 

обоснованных 

жалоб 

штука 1 1 1 1 1 

Посещаемость 

дошкольного 

учреждения 

процент 75 75 75 80 80 

Удовлетворенность 

потребителей 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 80 80 80 80 80 

Число 

обучающихся 

человек 49 50 32 44 40 

Реализация основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования детей от 3 

лет до 8 лет 

Количество 

поступивших 

обоснованных 

жалоб 

штука 1 1 1 1 1 

Посещаемость 

дошкольного 

учреждения 

процент 75 75 75 80 80 

Удовлетворенность 

потребителей 

условиями и 

процент 80 80 80 80 80 
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качеством 

предоставляемой 

услуги 

Число 

обучающихся 

человек 163 168 184 182 180 

Присмотр и уход Количество 

поступивших 

обоснованных 

жалоб 

штука 1 1 1 1 1 

Посещаемость 

дошкольного 

учреждения 

процент 75 75 75 80 80 

Удовлетворенность 

потребителей 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 80 80 80 80 80 

Число 

обучающихся 

человек 212 218 216 226 220 

 

 


