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Паспорт программы развития  

МБДОУ г.Астрахани «Детский сад № 67» на 2020–2023 годы  

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ г.Астрахани «Детский сад 

№ 67»  на 2020–2023 годы 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом 

МБДОУ г.Астрахани «Детский сад № 67»  от15.11.2019 

№18а 

Координаторы Бодаговская Оксана Владимировна, заведующая МБДОУ 

г.Астрахани «Детский сад № 67» 

Андреева Ирина Александровна, заместитель 

заведующего по ВМР 

Исполнители 

программы 

Педагогические работники МБДОУ г.Астрахани «Детский 

сад № 67» 

Нормативно-

правовая и 

методическая 

база для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

3. Концепция развития дополнительного образования 

детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014. 

7. Устав МБДОУ г.Астрахани № 67 

8.Основная  образовательная программа МБДОУ  

г.Астрахани № 67 

9.Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/ZAP1JLI34S/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/ZAP27UE3DK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/ZAP27UE3DK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/


Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 

Срок реализации 

программы 

развития 

 

Назначение 

программы 

3 года (с 2020 по 2023 год) 

 

 

1. Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения на основе анализа  работы 

за предыдущий период. 

2. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации образовательного 

процесса, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов. 

 

Основные этапы 

реализации 

программы 

развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательной организации, проведение 

промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, 

коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики 

результатов, выявление проблем и путей их решения, 

определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических 

задач развития 

Цели программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих услуг в организации, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической 

деятельностью организации. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, 

равных стартовых возможностей каждому ребёнку 



дошкольного возраста с учётом потребностей и 

возможностей социума. 

Задачи 

программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

функции 

программы 

 

Принципы и 

подходы 

образовательной 

деятельности 

1. Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного образования и 

начального образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в 

школе и осуществление преемственности дошкольного и 

начального обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путём 

предоставления широкого спектра качественных 

образовательных, информационно-пространственных 

услуг, внедрение в практику работы организации новых 

форм дошкольного образования. 

4. Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост профессиональной 

компетентности стабильного коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования развивающую предметно-пространственную 

среду и материально-техническую базу организации. 

7. Модернизировать систему управления образовательной 

организации. 

8. Создание условий для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития 

воспитанников. 

 

1.Определяет стратегию развития детского сада; 

2. Выделяет приоритетные направления работы; 

3. Ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

 

 Принцип развивающего образования 

(Л.С.Выготский) – правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. 

 Принцип культуросообразности – учет 



ДОУ в рамках 

Программы 

Развития на 

2020-2023г.г. 

национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

 Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 

 Обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей. 

 Принцип комплексно- тематического планирования 

образовательного процесса. 

 Принцип совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках организованно-

образовательной деятельности, но и в проведении 

режимных моментов. 

 Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности является игра. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольников. 

Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг для детей и их родителей.  

Разработка программы психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетенции родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Высокий процент выпускников ДОУ, успешно 

прошедших адаптацию в первом классе школы. 

Внедрение в педагогический процесс новых современных 

форм и технологий воспитания и обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация 

процесса образования (использование коллекции 

Цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе 



обучения и воспитания дошкольников, повышения 

профессиональной компетентности работников детского 

сада); участие коллектива учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня. 

Оптимизация функционирования действующей 

экономической модели учреждения за счёт повышения 

эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств (рост доли доходов от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, 

спонсорских и благотворительных поступлений в общем 

объёме финансовых поступлений). Улучшение 

материально-технической базы. 

Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря 

проектированию и реализации профилактической работы, 

приобщение детей к здоровому образу жизни и овладение 

ими разнообразными видами двигательной активности. 

Стабильность медико-педагогического состава детского 

сада, обеспечение 100% укомплектованности штатов. 

Достижение такого уровня профессиональной 

компетентности персонала учреждения, который позволит 

осуществлять квалифицированное медико-педагогическое 

сопровождение каждого субъекта образовательного 

процесса. 

Структура 

программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского 

сада 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: 

миссия, цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые 

результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы 

развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией детского сада. Корректировки 

программы проводится заведующим МБДОУ г.Астрахани 

«Детский сад № 67». 



Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. 

Форма – аналитический отчет-справка о результатах 

реализации программы развития. Ответственный 

 – заместитель заведующего МБДОУ г.Астрахани 

«Детский сад № 67». 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизмы 

реализации 

программы 

развития ДОУ 

1.Кадровые ресурсы.  

На данный момент 20% педагогам присвоена первая 

квалификационная категория, 35% – высшая.  

На момент завершения программы доля педагогов с 

первой квалификационной категорией должна 

составить 30%, с высшей – 45%. 

2. Материально-технические ресурсы.  

На данный момент образовательная организация 

полностью укомплектована для реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

На момент завершения программы развития детский сад 

должен создать материально-технические ресурсы для 

реализации программ дополнительного образования по 

следующим направлениям: физкультурно-

оздоровительная  работа «Крепыш», обучение грамоте 

«Школа будущего первоклассника», развитие 

математических способностей «Юный математик», 

хореография «Театр танца», народное творчество «Юный 

художник». 

 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 

2. Повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих  услуг в учреждении, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, 

равных стартовых возможностей каждому ребенку 

дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической 

деятельностью образовательной организации. 

 

 



Введение 

Используемые термины и сокращения. 

Детский сад – МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67». 

Программа – программа развития детского сада на 2020-2023 годы. 

Настоящая Программа разработана на основании приоритетов 

образовательной политики, закрепленных в документах федерального, 

регионального и муниципального уровней. Программа представляет собой 

основной стратегический управленческий документ, регламентирующий и 

направляющий ход развития детского сада. В программе отражаются 

системные, целостные изменения в детском саду, сопровождающиеся 

проектно-целевым управлением. 

Основными функциями настоящей программы развития являются: 

 организация и координация деятельности детского сада по достижению 

поставленных перед ним задач; 

 определение ценностей и целей, на которые направлена программа; 

 последовательная реализация мероприятий программы с использованием 

научно-обоснованных форм, методов и средств; 

 выявление качественных изменений в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

программы развития; 

 интеграция усилий всех участников образовательных отношений, 

действующих в интересах развития детского сада. 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

Информационная справка. 

Полное наименование 

организации:  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Астрахани "Детский сад №67" 

Краткое наименование 

организации:  

МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» 

 

Руководитель: Бодаговская О.В. 

Место нахождения 

образовательной организации: 

414056, Российская Федерация, 

Астраханская область, город Астрахань, 

улица Татищева, д.4 

 

Контакты: (8512) 54-25-50, 54-25-51 

Адрес электронной почты:  DOU-67@BK.RU 

 

Учредитель: Управление  образования  администрации 

муниципального образования "Город 

mailto:%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8BDOU-67@BK.RU


Астрахань" 

Дата создания: 1965 год 

Правоустанавливающие 

документы детского сада: 

 

 

Лицензия :Серия ЗОЛ01 №0000314,  от 

29.04.2016 года, регистрационный номер 

1508-Б/С, выдана Министерством 

образования и науки Астраханской 

области 

Устав: Действующий устав детского сада 

утвержден постановлением 

администрации города Астрахани от 

30.09.2015г № 08-07-607 

Свидетельство о регистрации: Основной 

государственный регистрационный 

номер 10230000861828 ИНН 3016034201 

Количество групп: 24 

Количество воспитанников: 660 

Условия обучения в детском саду. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в 

учреждении функционирует 24 группы, из них: 

 5 групп для детей раннего возраста, 

 19 групп для детей дошкольного возраста. 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Материально-техническая база: кабинет заведующего, медицинский кабинет, 

изолятор, методический кабинет, физкультурный зал, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ, пищеблок, 24 групповые комнаты, 2 

музыкальных зала, бухгалтерия, прачечная, подсобные кладовые. 

Помещение детского сада находится в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании. Имеется собственная территория для прогулок, 24 

обустроенные прогулочные площадки, игровое и спортивное оборудование, 

отличительной особенностью детского сада являются благоустроенные 

детские площадки, хорошее озеленение, спортивная площадка. 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация 

ООП ДО в группах общеобразовательного вида. 

Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических 

работников – 55 человек (заведующий детским садом, заместитель 

заведующего по ВМР, старший воспитатель, 48 воспитателей, 3 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре). 

Работник с медицинским образованием – 2 человека. 



Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 100%; 

 младшими воспитателями – на 100%; 

 обслуживающим персоналом – 100%. 

Сведения о работниках 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие 

квалификационных 

категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее – 25 чел (45%) 

Среднее специальное –

29 чел (55%). 

Обучаются в ВУЗах – 4 

чел. 

Высшая – 17 чел. 

Первая – 10 чел. 

Соответствие 

занимаемой должности – 

15 чел. 

Без категории – 12 чел. 

До 5 лет – 10 чел. (20 %) 

5 – 10 лет– 9 чел. (20 %) 

10– 15 лет– 6 чел. (10 %) 

Свыше 15 лет–29 чел. 

(50%) 

    Таким образом, профессиональная компетентность педагогического 

состава МБДОУ позволяет успешно решать оздоровительные и 

воспитательно-образовательные задачи с учетом современных требований. 

 

Анализ эффективности работы МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №67» 

За 2017-2020 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие 

изменения: 

-создана система работы по обеспечению комплексной безопасности 

участников образовательных отношений и охраны труда сотрудников  

       В  МБДОУ созданы безопасные условия пребывания детей и 

сотрудников, соответствующие противопожарным требованиям, 

требованиям охраны труда, антитеррористической безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и правилам. 

      Основными направлениями деятельности ДОУ  по обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений являются: 

 охрана труда; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защищенность; 

 санитарно-гигиенический режим. 

        Для обеспечения безопасности образовательного процесса ДОУ 

оборудовано системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный 



вызов службы охраны); автоматической пожарной сигнализацией; 

первичными средствами пожаротушения. 

      Разработан паспорт антитеррористической защищенности. 

Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и территорией 

ДОУ, согласно утверждённого графика дежурства сотрудников ДОУ. 

     В ДОУ  разработан Паспорт дорожной безопасности и Паспорт 

антитеррористической безопасности, в котором определена система 

безопасности всех участников образовательного процесса и системы 

передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

     С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в ДОУ 

проводятся мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, 

регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования; всем персоналом изучаются должностные инструкции, 

инструкции по техники безопасности, электробезопасности, правил 

пожарной безопасности. 

     С работниками ДОУ ведётся профилактическая работа: 

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму (по 

утвержденному графику); 

 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания ДОУ на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации (1 раз в 2 месяца) 

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения. 

      Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарный щит. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

     Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

Вывод:  

 социальные условия  способствуют успешной социализации 

воспитанников ДОУ.  

 вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируются, прописываются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

 издаются приказы по охране жизни и здоровья детей и сотрудников, 

работает  комиссия по охране труда.  

 все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 

 налажено взаимодействие с родителями в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья детей; 

 осуществляется доврачебная медицинская помощь по сестринскому 

делу в педиатрии. 



Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ: 

   

Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального 

внимания педагогического коллектива.   

    С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них 

потребности в здоровом образе жизни организованы следующие 

оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 рациональный режим; 

 сбалансированное детское питание; 

 закаливание - упражнения после сна (в постели), пробежки по 

дорожкам здоровья; дозированный бег; хождение босиком (летом) 

 двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные 

праздники, досуги, прогулки; профилактика плоскостопия, нарушения 

осанки; 

 оздоровительные мероприятия – утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, прогулки,  профилактика ОРВИ: С-витаминизация. 

          В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости по всем группам и общей по образовательному учреждению. 

Результаты, причины заболеваний обсуждаются на совещаниях при 

заведующем с педагогами МБДОУ, принимаются меры по устранению 

причин заболеваемости и других факторов, влияющих на количество дней 

пребывания каждого ребенка в учреждении.  

Сравнительный анализ пропусков по болезни одним ребенком выявил, 

что уровень состояния здоровья стабильно оптимальный, что говорит об 

удовлетворительной работе коллектива по сохранению здоровья детей. 

Небольшое увеличение количество пропусков в связи с тем, что увеличилось 

количество детей, количество пропусков по неуважительной причине. 

Влияние на структуру заболеваемости, как правило, может оказывать и 

низкая адаптационная способность и неподготовленность детей раннего 

возраста к условиям детского сада. Для наиболее эффективной организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из 

основных приемов работы персонала используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного 

контроля отклонений в их здоровье. 

На основании полученной информации и наблюдений за поведением 

ребенка даются рекомендации родителям (законным представителям). В 

случае необходимости устанавливается щадящий режим, закаливание, 

неполный день пребывания в группе, согласованный с родителями 

(законными представителями). 

Анализ качества и организации питания 

 

Одной из главных задач детского сада - обеспечить конституционное 

право каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья. Здоровье детей 

невозможно сохранить без рационального питания, которое является 



необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к действиям инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Питание в дошкольном детстве 

имеет особое значение для здоровья ребенка, так как оно должно не только 

покрывать расходуемую им энергию, но и обеспечивать материал, 

необходимый для роста и развития всех органов и систем организма. 

Организация рационального питания и отражение ее в воспитательно-

образовательном процессе является одним из важных факторов здоровья 

ребенка. Правильное питание - это основа длительной и плодотворной 

жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. 

Поэтому в плане работы образовательного учреждения вопрос о правильном 

питании занимает одно из важнейших мест. 

Основные принципы организации питания в МБДОУ г. Астрахани № 67 

следующие: 

- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам 

ребенка. 

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых 

пищевых веществ. 

- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

- Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 

направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 

высокие вкусовые качества блюд. 

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей 

навыки культуры приема пищи. 

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока осуществляется медицинским работником и администрацией 

МБДОУ. Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного 

учреждения соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, 

световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемического благополучия и охраны 

здоровья, предотвращения возникновения инфекционных и неинфекционных 

заболеваний среди детей и взрослых, обеспечения детского организма 

необходимыми продуктами питания, выполнения установленных правил 

технологии приготовления блюд, осуществления внутреннего контроля за 

организацией питания, ежегодно на начало учебного года издаются приказы 

"Об организации питания в МБДОУ", с назначением ответственных лиц и 

проводимых мероприятиях. 

Организация предметно-развивающей среды 

       Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 

воспитания, но и где и в каком окружении он живет. Иначе говоря, 

правильно организованная взрослыми среда, в которой живет ребенок, 

способствует его развитию.  

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды мы рассматриваем следующие направления: 



 Создание условий для пребывания детей в детском саду, в строгом 

соответствии с санитарными нормами и требованиями. Коллектив ДОУ 

делает все необходимое, что бы условия пребывания детей в детском саду 

соответствовали санитарным нормам и требованиям. 

 Создание условий в группах, согласно требованиям ФГОС и  

образовательной программы. В каждой возрастной группе нашего ДОУ, 

созданы условия для самостоятельной и совместной деятельности детей. 

 Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. 

В течение всего времени  решалась задача оснащения предметно-

развивающей среды -  приобретались: методическая и учебная литература, 

пособия для занятий, учебный материал. Оформлены новые дидактические 

пособия, тематические материалы на различные темы. Обогащена среда   во 

всех группах: пополнили   атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами 

кукол, машин и т.д., новой мебелью, техническими средствами. 

Таким образом, в нашем ДОУ созданы условия для всестороннего развития 

личности ребенка. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности 

детей.  

 

В ДОУ имеется  необходимое программное обеспечение 

образовательного процесса.  

Целостность образовательного процесса в ДОУ обеспечивается путем 

реализации   основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, разработанной на базе основной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

МБДОУ в соответствии с законодательством об образовании реализует 

также парциальную общеобразовательную программу: 

          - Программа «Я – Астраханец» (Алферова Г.В.) 

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, в наибольшей степени соответствуют образовательным 



потребностям и интересам детей, членов их семей, а также учитывает 

возможностям педагогического коллектива.  

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий). 

Карты наблюдения детского развития позволяют фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- игровой деятельности 

-познавательной деятельности 

- проектной деятельности 

- художественной деятельности 

- физического развития 

Анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции основной 

образовательной программы МБДОУ, составлению годового плана, 

индивидуальной работы с воспитанниками. Также результаты мониторинга 

показывает, что воспитанники нашего ДОУ при выходе в школу успешно 

проходят адаптацию и хорошо подготовлены к обучению по пяти 

образовательным областям ФГОС ДО. Это говорит о высоком 

профессионализме педагогов нашего учреждения. 

 

Раздел II. Концепция развития детского сада 

Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией 

системы образования Российской Федерации, а именно выход новых 

нормативных документов, диктующих основные положения и нормы 

функционирования современного детского сада. 

Ключевая идея развития детского сада ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Качественное внедрение ФГОС в образовательном процессе требует 

комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в 

образовательный процесс. Предстоит дальнейшая работа по перестроению 

сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения 

образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно-

ориентированную. 

Существенные изменения в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен 

обладать многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, 

нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических 

технологий и умело их применять в своей работе. 



Основной вектор преобразований программы дошкольного образования, 

согласно требованиям ФГОС, направлен на ориентацию развития 

индивидуальных личностных ресурсов ребенка, его творческих способностей 

и ведущих психических качеств. Личностно-ориентированный подход в 

центр образовательной системы ставит личность ребёнка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализации ее природных потенциалов. Таким образом, прежняя исходная, 

приоритетная ориентация образования только на цели государства сменяется 

личностной ориентацией. 

Раздел III. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, 

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих 

высокое качество результатов образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2023 года: 

 эффективная реализация комплексной программы развития, воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых 

качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через 

поэтапное введение интегральной системы оценивания, внедрение 

современных методик определения результативности в развитии детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей; 

 построение личностно-ориентированной системы образования, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности детского сада; 

 создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов 

через конкурсы разного уровня, проектную деятельность; 

 усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

 



Целью программы является повышение конкурентных преимуществ детского 

сада в условиях быстро меняющейся экономико-правовой среды. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

 расширение спектра качественных образовательных, информационно-

консультативных услуг; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

 реализация программы здоровьесбережения воспитанников. 

 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации Программы развития: разработка документов, 

направленных на методическое, кадровое и информационное обеспечение 

развития детского сада, организацию промежуточного и итогового 

мониторинга реализации программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, 

направленных на достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг 

реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, 

выявление проблем и путей их решения, определение перспектив 

дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых 

стратегических задач развития. 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

Вызов среды. Проблема. 

Все чаще в детский сад поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания. 

Рост числа взрослых (родителей воспитанников) с низким уровнем культуры 

здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. 

Хотя физкультурно-оздоровительная  детского сада ведется в системе, но 

требуют серьезной коррекции мониторинга здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности детского сада и взаимодействия с 

социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса. 



Перспективы развития. 

Разработка программы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетенции родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. Это поможет, в конечном счете, 

добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и 

укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к здоровому 

образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

Возможные риски. 

Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать 

значимость физкультурно-оздоровительной работы дошкольников. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с 

осложненными диагнозами. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2020-

2021 гг.) 

Второй этап (2021-2022 

гг.) 

Третий этап (2022 – 

2023 гг.) 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности в 

учреждении. 

2. Создание условий 

для оптимизации 

системы физкультурно-

оздоровительной 

работы в детском саду. 

3. Создание условий 

для осуществления в 

детском саду работы по 

профилактике 

заболеваний, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

4. Совершенствование 

системы мониторинга 

качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения. 

1. Совершенствование 

структуры и внедрение в 

практику детского сада 

программы по 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни детей 

дошкольного возраста и 

индивидуальной работы 

с детьми по 

поддержанию и 

укрепления здоровья 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Организация 

распространения 

положительного опыта 

по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности 

учреждения и семей 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности детского 

сада. 

2. Транслирование опыта 

работы дошкольной 

организации в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья через 

систематический выпуск 

буклетов и 

информационных 

листовок и их 

распространение. 

3. Мониторинг 

эффективности работы 

по профилактике 

заболеваний и 



воспитанников. 

3. Разработка и 

реализация 

комплексного плана 

профилактики 

возникновения у 

воспитанников вредных 

привычек, формирования 

у них культуры здоровья. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия в этом 

направлении. 

4. Разработка 

совместных планов 

работы с учреждениями 

здравоохранения. 

5. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

работников детского 

сада. 

асоциального поведения 

среди выпускников 

детского сада, 

целесообразности работы 

по профилактике 

ценностей здорового 

образа жизни. 

4. Разработка и 

реализация проектов по 

формированию культуры 

здоровья и безопасного 

образа жизни, 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

Мероприятия по улучшению кадрового состава 

Вызов среды. Проблема. 

Старение педагогических кадров. Несоответствие потребности родителей в 

высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и 

постоянно снижающегося престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических 

кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы. 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе временных творческих групп, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно 

эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на 



более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить 

максимально возможное качество образовательной услуги. 

Возможные риски. 

Дальнейшее «старение» коллектива, отток квалифицированных кадров в 

связи с переходом к новым моделям дошкольного образования. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2020-

2021 гг.) 

Второй этап (2021-2022 

гг.) 

Третий этап (2022 – 

2023 гг.) 

1. Анализ актуального 

состояния кадровой 

обстановки в 

учреждении. 

2. Разработка 

комплексного 

поэтапного плана по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

медико-

педагогического и 

обслуживающего 

персонала в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

3. Разработка стратегии 

повышения 

привлекательности 

учреждения для 

молодых специалистов. 

4. Пересмотр 

содержания Правил 

внутреннего трудового 

распорядка, 

Коллективного 

договора детского сада. 

5. Создание условий 

для составления 

портфолио каждого 

педагога 

1. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и 

проектной культуры 

педагогов, профилактики 

профессионального 

выгорания, стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, создание 

системы социального 

партнерства с 

организациями 

образования, культуры, 

здравоохранения города. 

3. Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

образовательного, 

оздоровительного 

процессов в рамках 

ФГОС ДО, 

осуществления 

исследовательской и 

проектной деятельности 

педагогов. 

4. Осуществление 

1. Комплексная оценка 

эффективности введения 

профессионального 

стандарта педагога. 

2. Определение 

перспективных 

направлений 

деятельности детского 

сада по повышению 

профессионального 

уровня работников. 

3. Выявление, 

обобщение и 

транслирование 

передового 

педагогического опыта 

на разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, 

публикации в СМИ, 

сайте детского сада, 

проектную деятельность 

и т.д. 

4. Анализ 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную 

защищенность 



образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта 

педагогической 

деятельности. 

комплекса социально-

направленных 

мероприятий с целью 

создания положительной 

мотивации труда у 

сотрудников. 

5. Осуществление 

портфолизации 

достижений каждого 

педагога в соответствии с 

ФГОС ДО. 

работников детского 

сада. 

Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

Вызов среды. Проблема. 

Связь детского сада со средствами массовой информации находится на 

недостаточном уровне. Неполностью организована рекламная кампания 

услуг, предоставляемых детским садом, редко используются возможности 

СМИ для транслирования передового педагогического опыта учреждения. 

Чаще всего реклама ограничивается информацией на родительском собрании 

или тематических стендах в группах и на сайте ДОУ. Из бесед с родителями, 

детей, поступающих в детский сад, выявлено, что информацию о детском 

саде они получили в основном от родственников и знакомых , 40% - с сайта 

образовательной организации. 

Недостаточно используются возможности: 

 СМИ (деятельность детского сада в последние годы практически не 

освещалась на телевидении, радио, в печатных средствах массовой 

информации), 

 полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь 

детского сада не выпускались). 

Перспективы развития. 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта работников детского сада 

в области дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на 

более высокий качественный уровень. 

Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап (2020-2021 

гг.) 

Второй этап (2021-2022 

гг.) 

Третий этап (2022 – 2023 

гг.) 



1. Создание системы 

условий, обеспечивающей 

всю полноту развития 

детской деятельности и 

личности ребенка, 

включающей ряд базовых 

компонентов, 

необходимых для 

полноценного 

физического, 

эстетического, 

познавательного, речевого 

и социального развития 

детей. 

2. Анализ степени 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых детским 

садом и повышение 

престижа дошкольного 

учреждения среди 

потенциальных 

потребителей 

образовательных услуг (в 

рамках социологического 

мониторинга): 

 анкетирование; 

 выпуск рекламных 

буклетов и 

информационных 

листовок; 

 организация дней 

открытых дверей; 

 проведение досуговых и 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

родителей; 

 трансляция передового 

опыта детского сада 

через СМИ, сеть 

Интернет. 

1. Работы по обновлению 

предметно-

пространственной среды и 

материально-технической 

базы детского сада за счет 

различных источников 

финансирования. 

2. Дифференцированная 

работы с семьями 

воспитанников и 

родителями, с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста: 

- по повышению 

педагогической и 

валеологической 

культуры молодых 

родителей; 

- повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения при помощи 

досуговой деятельности. 

3. Повышение престижа 

детского сада среди 

заинтересованного 

населения через 

налаживание связей со 

СМИ (публикации, 

репортажи), 

полиграфическими 

организациями (буклеты, 

листовки), сетью 

Интернет 

(совершенствование 

работы официального 

сайта организации), 

портфолизации 

воспитанников и детского 

сада в целом. 

1. Анализ эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий. 

2. Мониторинг 

престижности дошкольной 

образовательной 

организации среди 

родителей с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Комплексная оценка 

эффективности реализации 

программы психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетенции родителей в 

вопросах развития и 

обучения, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

4. Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

работников детского сада в 

области дошкольного 

образования. 



3. Организация 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества 

работы с родителями. 

Заключение договоров о 

сотрудничестве и планов 

взаимодействия с детской 

библиотекой и др. 

организациями. 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты  Критерии эффективности 

Улучшение 

качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учетом 

внедрения инновационных подходов 

 Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений 

воспитанников и состояния их 

здоровья. Рост 

удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством 

образовательных услуг по результатам 

анкетирования 

Повышение эффективности 

психолого-педагогической помощи 

детского сада 

 

 

 

 

 

Стабильная положительная динамика 

в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья подрастающего поколения, 

приобщения к здоровому образу 

жизни заинтересованного взрослого 

населения.  

Интеграции детей с различным 

состоянием здоровья, уровнем 

развития, степенью адаптированности 

в условиях дифференцированных 

микрогрупп для достижения 

максимального качества 

образовательного процесса. 

Создания целостной системы, в 

которой все этапы работы с ребенком, 

были бы взаимосвязаны 

Дальнейшая 

информатизация образовательного 

процесса и управления 

 

 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном 

процессе и администрировании 



 

Расширение перечня образовательных 

возможностей, социально-

образовательных партнерств 

 

 

Детский сад налаживает сетевое 

взаимодействие с другими 

организациями для образовательного 

и иных видов сотрудничества 

Повышение эффективности системы 

по работе с одаренными и 

талантливыми детьми 

 Повышение результативности по 

выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей и 

рост результативности 

интеллектуально-творческих 

достижений 

Модернизация образовательной 

среды: пополнение материально-

технических ресурсов детского сада 

современным учебным 

компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением 

 Увеличение доли современного 

учебного ИКТ-оборудования и 

программного обеспечения 
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