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Паспорт программы развития  

МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» на 2021–2024 годы 

Наименование про-

граммы 

МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» на 2021–2024 годы 

Разработчики про-

граммы 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ детский сад 

«Аленький цветочек от «21» апреля 2021г. №88 

Координаторы Мухина Юлия Станиславовна, заведующий МБДОУ детский сад «Алень-

кий цветочек, Абрамова Лариса Евгеньевна, секретарь 

Исполнители про-

граммы 

Работники МБДОУ детский сад «Аленький цветочек 

Нормативно-

правовая и методи-

ческая база для 

разработки про-

граммы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

4. СанПиН СП 2.4.3648-20 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 

7. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном об-

разовании «Курильский городской округ» на 2015-2020 годы»,  утвержден-

ная Постановлением администрации МО «Курильский городской округ» от 

22.08.2014 № 7948.  

Устав МБДОУ детский сад «Аленький цветочек 

Срок реализации 

программы разви-

тия 

3 года (с 2021 по 2024 год) 

http://admkurilsk.tmweb.ru/images/downloads/adm/2014-08/post_794_Razvitie_obrazovanija_2015-2020.doc.zip
http://admkurilsk.tmweb.ru/images/downloads/adm/2014-08/post_794_Razvitie_obrazovanija_2015-2020.doc.zip
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Основные этапы 

реализации про-

граммы развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на методическое, кад-

ровое и информационное развитие образовательной организации, проведе-

ние промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на достижение ре-

зультатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприя-

тий программы, коррекция программы. 

Третий этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, оп-

ределение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и поста-

новка новых стратегических задач развития 

Цели программы 

развития 

1. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррек-

ционных услуг в организации, с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью организации. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребно-

стей и возможностей социума 

Задачи программы 

развития 

1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ до-

школьного образования и начального образования. 

2. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и осуществле-

ние преемственности дошкольного и начального обучения. 

3. Повысить конкурентоспособность организации путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и ин-

формационно-пространственных услуг и услуг по дополнительному обра-

зованию, внедрение в практику работы организации новых форм дошколь-

ного образования. 

4. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоян-

ный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5. Оказание психолого-педагогической поддержки семье и повышение ком-

петентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей. 

6. Привести в соответствие с требованиями основной общеобразовательной 
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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 

Ожидаемые резуль-

таты 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. 

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 тре-

бованиями ФГОС ДО. 

Реализация инновационных технологий: информатизация процесса образо-

вания (использование коллекции Цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) в процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения про-

фессиональной компетентности работников детского сада); участие коллек-

тива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня. 

Стабильность медико-педагогического состава детского сада, обеспечение 

100% укомплектованности штата. Достижение такого уровня профессиональ-

ной компетентности персонала учреждения, который позволит осуществлять 

квалифицированное медико-педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса 

Структура про-

граммы 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 
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Порядок управления 

реализацией про-

граммы развития 

Текущее управление программой осуществляется администрацией детского 

сада. Корректировки программы проводятся заведующим МБДОУ детский 

сад «Аленький цветочек 

Порядок монито-

ринга реализации 

программы разви-

тия 

Внутренний мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – аналити-

ческий отчет-справка о результатах реализации программы развития. От-

ветственный – педагог-психолог МБДОУ детский сад «Аленький цветочек  

Ресурсное обеспе-

чение реализации 

программы разви-

тия 

 1. Кадровые ресурсы.  На данный момент педагогам присвоена первая ква-

лификационная категория – 25%, 0% – высшая. На момент завершения про-

граммы доля педагогов с первой квалификационной категорией должна со-

ставить 50%, с высшей – 40%. 

2. Материально-технические ресурсы. На данный момент образовательная 

организация полностью укомплектована для реализации образовательных 

программ дошкольного образования. На момент завершения программы раз-

вития детский сад должен создать материально-технические ресурсы для 

реализации программ дополнительного образования по следующим направ-

лениям: физически-спортивное направление, конструирование и робототех-

ника, народное творчество 

 

Механизмы реализации программы развития детского сада: 

1. Выполнение требований ФГОС ДО. 

2. Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных ус-

луг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможно-

стей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и возможностей со-

циума. 

4. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью образовательной организации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния детского сада 

 

Информационная справка. 
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Дата создания детского сада 

 

 Детский сад «Аленький цветочек» был открыт в июле 1990 года на основании решении 

Курильского райисполкома №240 от 12.07.1990г. Располагался детский сад в поселке Буреве-

стник.  

Правоустанавливающие документы детского сада. 

Устав. Действующий устав детского сада утвержден постановлением администрации 

муниципального образования «Курильский городской округ» от 17 декабря 2015 года за 

№1222  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – от 20.10.2016г., серия 

65Л011 № 0000648, регистрационный номер 108-ДС. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный регистраци-

онный номер 1026501100856 за государственным регистрационным номером 

2126504020840. 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный регист-

рационный номер 1026501100856. ИНН/КПП 6511003676/651101001. 

Контакты. Адрес: 694541, Сахалинская область, Курильский район, село Буревестник, 

д.18 Телефон: 98-3-70. Электронный адрес: mbdou-gornoe18@yandex.ru. 

Условия обучения в детском саду. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 3 

группы, из них: 

 1 группа для детей раннего возраста; 

 2 группы для детей дошкольного возраста. 

Режим работы ДОУ: с 08:00 до 18:30. Выходные дни: суббота, воскресенье, празд-

ничные дни. 

Материально-техническая база. Имеется кабинет заведующего, медицинский кабинет, 

изолятор, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет психологической разгруз-

ки, физкультурный зал, кабинет заведующего хозяйством ДОУ, пищеблок, 3 групповых 

комнаты, музыкальный зал, прачечная, подсобные кладовые. 

 

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

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

 

Миссия детского сада заключается в создании условий, обеспечивающих высокое каче-

ство результатов образовательного процесса по формированию ключевых компетенций до-
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школьников, опираясь на личностно-ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребенка с учетом его психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей. 

Ключевые приоритеты развития детского сада до 2024 года: 

 эффективная реализация комплексной Программы развития, воспитания и укрепле-

ния здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающая 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; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, преем-

ственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции 

всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относитель-

но деятельности детского сада; 

 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, коррекционных и информаци-

онно-консультативных услуг; 

 внедрение в практику детского сада новых форм работы с воспитанниками; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 расширение спектра дополнительного образования с учетом запроса получателей ус-

луг; 

 мониторинг процесса реализации ФГОС ДО в детском саду; 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

 

Мероприятия по улучшению кадрового состава 

Вызов среды. Проблема. 

Не стабильность педагогического коллектива, из-за специфики местности (село Буре-

вестник является военным городком), происходит миграция населения в связи с перево-

дом членов семей педагогов на новые места службы супругов . Несоответствие потребно-

сти родителей в высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и по-

стоянно снижающегося престижа педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 
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Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектиро-

вочных 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 мастер-

ства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педаго-

гической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компе-

тентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возмож-

ное качество образовательной услуги. 

Возможные риски. 

Отток квалифицированных кадров в связи с переводом супругов семей на новые места 

службы.  
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Мероприятия по периодам реализации Программы 

Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

1. Анализ актуального состоя-

ния кадровой обстановки в уч-

реждении. 

2. Разработка комплексного по-

этапного плана по повышению 

профессиональной компетентно-

сти медико-педагогического и 

обслуживающего персонала в 

условиях реализации ФГОС ДО 

3. Разработка стратегии повы-

шения привлекательности уч-

реждения для молодых специа-

листов. 

4. Пересмотр содержания Пра-

вил внутреннего трудового 

распорядка, Коллективного до-

говора детского сада. 

5. Создание условий для со-

ставления портфолио каждого 

педагога образовательного уч-

реждения как формы обобще-

ния опыта педагогической дея-

тельности 

1. Реализация плана мотивирова-

ния и стимулирования инноваци-

онной деятельности и проектной 

культуры педагогов, профилакти-

ки профессионального выгорания, 

стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация межведомственно-

го взаимодействия, создание сис-

темы 

социального партнерства с органи-

зациями образования, культуры, 

здравоохранения города. 

3. Обеспечение научно-

методического сопровождения об-

разовательного, оздоровительного и 

коррекционного процессов в рамках 

ФГОС ДО, осуществления исследо-

вательской и проектной деятельно-

сти педагогов. 

4. Осуществление комплекса соци-

ально направленных мероприятий 

с целью создания положительной 

мотивации труда у сотрудников. 

5. Осуществление портфолизации 

достижений каждого педагога в 

 соответствии с ФГОС ДО 

1. Комплексная оценка эффек-

тивности введения профессио-

нального стандарта педагога. 

2. Определение перспективных 

направлений деятельности дет-

ского сада по повышению про-

фессионального уровня работни-

ков. 

3. Выявление, обобщение и 

транслирование 

 передового педагогического 

опыта на разных уровнях через 

конкурсы профессионального 

мастерства, участие в конферен-

циях, публикации в СМИ, сайт 

детского сада, проектную дея-

тельность и т. д. 

4. Анализ эффективности меро-

приятий, направленных на соци-

альную защищенность работни-

ков детского сада 
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Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

 

Вызов среды. Проблема. 

Связь детского сада со средствами массовой информации находится на недостаточном 

уровне. Не полностью организована рекламная кампания услуг, предоставляемых детским 

садом, редко используются возможности СМИ для транслирования передового педагоги-

ческого опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на роди-

тельском собрании или тематических стендах в группах, официальных группах в соци-

альных сетях. Из бесед с родителями детей, поступающих в детский сад, выявлено, что 

информацию о детском саде они получили в основном от родственников и знакомых и 

только 10% – с сайта образовательной организации. 

Недостаточно используются возможности: 

 СМИ (деятельность детского сада в последние годы практически не освещалась в пе-

чатных средствах массовой информации региона); 

 полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского са-

да, не выпускались). 

Перспективы развития. 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учреждения 

среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования передо-

вого педагогического опыта работников детского сада в области дошкольного образова-

ния. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более вы-

сокий качественный уровень. 
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Мероприятия по периодам реализации программы 

Первый этап  

(2021–2022 гг.) 

Второй этап  

(2022–2023 гг.) 

Третий этап  

(2023–2024 гг.) 

1. Создание системы условий, обеспе-

чивающей всю полноту развития дет-

ской деятельности и личности ребен-

ка, включающей ряд базовых компо-

нентов, необходимых для полноцен-

ного физического, эстетического, по-

знавательного, речевого и социального 

развития детей. 

2. Анализ степени удовлетворенности 

родителей качеством образователь-

ных услуг, предоставляемых детским 

садом, и повышение престижа до-

школьного учреждения среди потен-

циальных потребителей 

образовательных услуг (в рамках со-

циологического мониторинга): 

– анкетирование; 

– выпуск рекламных буклетов и ин-

формационных листовок; 

– организация дней открытых дверей; 

– проведение досуговых и информа-

ционно-просветительских мероприя-

тий для родителей. 

3. Организация межведомственного 

взаимодействия с целью повышения 

качества работы с родителями. За-

ключение договоров о сотрудничестве 

и планов взаимодействия с МБОУ 

СШ с. Буревестник, детской библио-

текой и др. организациями 

1. Работы по обновлению пред-

метно-пространственной среды 

и материально-технической ба-

зы детского сада за счет раз-

личных источников финансиро-

вания. 

2. Дифференцирован-ная работа 

с семьями воспитанников и ро-

дителями, с детьми раннего и 

дошкольного возраста: 

– по повышению педагогиче-

ской и валеологической культу-

ры молодых родителей; 

– повышение престижа детского 

сада среди заинтересованного 

населения при помощи досуго-

вой деятельности. 

3. Повышение престижа детско-

го сада среди заинтересованно-

го населения через налаживание 

связей со СМИ (публикации, 

репортажи), полиграфическими 

организациями (буклеты, лис-

товки), сетью Интернет (совер-

шенствование работы офици-

ального сайта организации), 

портфолизации воспитанников 

и детского сада в целом 

1. Анализ эффективности 

внедрения ресурсосбере-

гающих технологий. 

2. Мониторинг престиж-

ности дошкольной обра-

зовательной организации 

среди родителей с деть-

ми раннего и дошкольно-

го возраста. 

3. Комплексная оценка 

эффективности реализа-

ции программы психоло-

го-педагогической под-

держки семьи и повыше-

ния компетенции роди-

телей в вопросах разви-

тия и обучения, охраны и 

укрепления здоровья де-

тей. 

4. Поддерживание поло-

жительного имиджа дет-

ского 

сада, обеспечение воз-

можности для трансли-

рования передового пе-

дагогического опыта ра-

ботников детского сада в 

области дошкольного 

образования 
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Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых обра-

зовательных услуг через обновление струк-

туры и содержания образовательного про-

цесса с учетом внедрения инновационных 

подходов 

Устойчивая положительная динамика образова-

тельных достижений воспитанников и состояния 

их здоровья. Рост удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательных услуг по ре-

зультатам анкетирования 

Дальнейшая информатизация образователь-

ного процесса и управления 

Увеличение доли использования ИКТ-

инструментов в образовательном процессе и адми-

нистрировании 

Расширение перечня образовательных воз-

можностей, социально-образовательных 

партнерств 

Детский сад налаживает сетевое взаимодействие с 

другими организациями для образовательного и 

иных видов сотрудничества 

Модернизация образовательной среды: по-

полнение материально-технических ресур-

сов детского сада современным учебным 

компьютерным оборудованием и программ-

ным обеспечением 

Увеличение доли современного учебного ИКТ-

оборудования и программного обеспечения 

 


