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1. Паспорт программы

Наименование: Программа развития Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Каменский детский сад» на 2020 
- 2023 года.

Разработчик: заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Каменский детский сад» - Яхина Ю Г.

Основания для разработки программы, нормативные докумен ты:
1. Конституция РФ.
2. Конвенция о правах ребенка.
3. Федеральный закон от 01.09.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.10.2013 г. № 1 155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 1 5 мая 2013 г. № 26)».

Сроки выполнения и этапы реализации программы: программа реалнзуется 
в период с 2020 г. по 2023 г.

Назначен Tie программы:
- Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения.
- В программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания, 
управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.

Проблема:
- Становление открытой, гибкой и доступной системы образования; 

создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 
ценностей народов России.

- Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 
качеством образования через общественно-государственные формы 
у и равления.

- Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его 
качества и результативности педагогов к применению современных 
образовател ьных технологий.

Цель:
1. Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающие равные стартовые возможности для 
полноценного физического и психического развития детей, как основы их 
успешного обучения в школе.

2. Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 
с о вре м е и н ы х 11 е да го ги ч ее к и х тех н ол о г 11 й.

Задачи:



1. Повышение качества воспитания и образования в ДОУ.
2. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.
3. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе.
4. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды ДОУ. 
способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности.

5. Совершенствование материально-технического и программного 
обеспечения.

Ожидаемые результаты:
1. Улучшение состояния физического, психического и социального 

здоровья детей.
2. Сформированность базовых компонентов, необходимых для успешного 

обучения ребенка в школе.
3. Повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства.
4. Расширение области участия родителей в деятельности ДОУ. 

укрепление взаимодействия ДОУ и семьи.
5. Повышение технологической культуры педагогов.
6. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
7. Повышение компетентности педагогов в области применения ПК I.

2. Информационная справка

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Каменский детский сад».

Краткое наименование организации: МБДОУ «Каменский ДС».
Юридический адрес: 662174 Красноярский край. Ачинский район, деревня 

Каменка, в/г 13. д. 13.
Телефон: 8(39151)6-30-23.
В МБДОУ «Каменский ДС» функционирует 3 группы.
Режим работы: с 7.00 ч. до 19.00 ч., пятидневная рабочая неделя 

(понедельник-пятница), выходными днями являются суббота, воскресенье и 
общегосударственные праздники.

Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной системе 
образования, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи в 
воспи тании и образовании.

Основными средствами реализации предназначения детского сада 
я вл я юте я:

- устав образовательного учреждения:
- лицензия образовательного учреждения;
-освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания 

до ш кол ы I о го об р азо ва н и я »;



- учредитель: Управление образования администрации Ачинского района;
- освоение воспитанниками основной общеобразовательной программы;
- предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в 

различных видах деятельности.

3. Теоретическое обоснование программы

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы, 
учитывая общие тенденции мирового развития, направлена на формирование 
нового типа личности, способной обеспечить сохранение места России в ряду 
ведущих стран мира. Одной из основных особенностей современного периода 
развития системы дошкольного образования России является замена 
ценностей обучения ребенка на ценности его развития. Успешность решения 
поставленных задач зависит от действий конкретных образовательных 
учреждений, руководителей, педагогов

Планирование и прогнозирование - основа управления, важная стадия 
управленческого цикла на всех уровнях управления.

«Программа развития дошкольного образовательного учреждения» 
является стратегической основой действий руководителя и педагогического 
коллектива, выступает в качестве перспективного плана, этапа работы ДОУ в 
режиме развития учреждения.

С ее помощью коллектив детского сада реализует свою специфическую 
модель развития, учитывающую реальную обстановку и условия, 
выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую 
конкретную результативность.

Цель написания программы - обеспечение работы ДОУ в режиме 
непрерывного развития, направленной на целостное разнос тороннее разви тие 
воспитан ников.

Содержание программы опирается па актуальный уровень развития 
детского сада, потенциальные возможности и коллектива, и руководства, 
ож и да 11 и я род и тел е й.

Система управленческих действий, заложенных в программу затрагивает 
всех участников педагогического процесса: педагогов, администрацию, 
родителей.

Программа акцентирует внимание на:
- формировании развивающей среды детского сада;
- профессиональном мастерстве педагогов;
- совершенствовании управления;
- качестве воспитательного процесса:
- обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка.
Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, 

зависимости его от социально-экономических условий страны и края.
Программа осуществляет три основные функции:
- очерчивает стратегию развития детского сада;
- выделяет приоритетные направления работы;



- ориентирует всю деятельность на конечный результат.

4. Концепция

Первостепенной возможностью для дошкольного образования является 
развитие базиса личностной культуры ребенка. обеспечение его 
эмоционального благополучия, создание психолого-педагогических условий 
для развития способностей и склонностей.

Все эго вместе взятое можно рассматривать как ключевые образовательные 
потребности, которые формируются под воздействием образовательной 
среды, частью которой является и образовательное пространство детского 
сада. При этом важным условием для раскрытия созидательных потенций 
ребенка, удовлетворения его ключевых образовательных потребностей 
является безопасность образовательного пространства.

Образовательное пространство - активное «поле» педагогической системы, 
на котором организуется все многообразие процессов обучения, воспитания 
развития.

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних угроз. Жизненно важные 
интересы представляют собой совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного 
развития личности, общества, государства.

Коллективом ДОУ должна быть создана система стабильного 
функционирования. Главное - сформировать традиции в образовательной 
системе, работе с семьями воспитанников. Организационная структура 
дошкольного учреждения должна соответствовать миссии детского сада. На 
лицо целостность педагогической системы как совокупность целевого, 
содержательного, организационного. методического управленческого 
компонента. И как следствие, создание эмоционально-психологического 
комфорта ребенка в педагогическом процессе, обеспечивающего возможность 
его самоутверждения, уверенности в себе.

Гуманизация учебно-воспитательного процессе! должна осуществляться 
через:

- ориентацию наличность ребенка;
- создание возможностей для реализации каждым ребенком возрастного 

потенциала.
Миссия детского сада должна заключа ться:
- в удовлетворении потребностей семьи воспитанников в образовательном 

процессе;
- оздоровительной работе с ребенком:
- развитие индивидуальных способностей, заложенных в каждом ребенке;



- приобретение способностей, которые необходимы для жизни в 
современном обществе (основы правовой культуры, нравственно
патриотического воспитания);

- готовности ребенка к дальнейшему обучению.
Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, 

создание условий для удовлетворения базовых потребностей, 
обеспечивающих формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках 
образовательного пространства, представляют суть процесса обеспечения его 
безопасности и смыслом деятельности ДОУ.

К ценностям ДОУ относятся:
- Открытость и поддержка - ДОУ открыто к внешнему миру, мы должны 

быть готовы принимать опыт других и целиться своим опытом с коллегами и 
родителями, оказывать психолого-педагогическую поддержку всем семьям, 
имеющим детей дошкольного возраста, независимо от того, посещает ли 
ребенок детский сад. Мы должны стремиться открыто обсуждать 
профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении.

- Индивидуализация означает для нас, что есть именно этот ребенок, этот 
взрослый рядом с их неповторимыми особенностями, возможностями и 
интересами. Поэтому мы должны стремиться создавать такие условия в 
детском саду, которые будут соответствовать уникальности каждого и 
обеспечат развитие способностей ребенка, самореализацию педагогов, и 
участие родителей в образовательном процессе.

- Мобильность, гибкость — мы должны быть готовы изменять и 
совершенствовать педагогическую практику, соответствовать потребностям и 
интересам семей, расширять перечень образовательных услуг.

- Сотрудничество - мы должны стремиться совместно с родителями решать 
проблемы, планировать и организовывать мероприятия в интересах детей.

Основные принципы, на которых строится деятельность ДОУ:
- принцип природосообразности, предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 
(направленность на развитие творческой активности);

- принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 
учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания;

- принцип индивидуализации, который опирается на то, что позиция 
ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 
пространство, изначально творческая Ребенок, наблюдая за взрослым, 
подражая ему, учится у него, при этом выбирает то. чему ему хочется 
подражать и учиться;

- принцип системности - целостный подход, взаимодействие всех 
направлений и звеньев на достижение оптимального результата - развития 
личности ребенка;

- принцип гуманизации - основывается на усилении внимания к личности 



каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на 
формирование гражданина с полноценным познавательно-речевым и. 
моральными и физическими качествами, создании максимально 
благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности;

- принцип увлекательности. Является одним из важнейших. Весь 
образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 
форме;

- принцип вариативности - предполагает разнообразие содержания, форм и 
методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 
ребеика;

- принцип инновационности - определяет постоянный поиск и выбор идей, 
наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы;

- принцип активности - предполагает освоение ребенком программы через 
собственную деятельность под руководством взрослого.

Образ будущего ДОУ - это детский сад, где ребенок реализует свое право 
на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, 
возможностями и способностями; педагоги развивают свои 
профессиональные и личностные качества; руководитель обеспечивает успех 
деятельности детей и педагогов; коллектив работает в творческом поисковом 
режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского сотрудничества.

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 
ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 
эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 
содействовать всестороннему развитию ребенка на протяжении всего 
пребывания в детском саду.

Цели и задачи программы развития ДОУ
Целью программы развития ДОУ на период с 2020 г. по 2023 г. является 

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 в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.

Основными задачами развития выступают:
1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, 

путем введения:
новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной деятельности 
детей);

новых образовательных технологий (проективная деятельность, 
применение информационных технологий, технология «портфолио» детей и 
др.);

- обновление методического и дидактического обеспечения, внедрения 
информационных технологий в образовательный и управленческий процесс.

2. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 
субъектов управления качеством образовательного процесса и



здоровьесбережения детей.
3. Повышение качества работы с родителями воспитанников.
4. Совершенствование стратегии и так гики построения развивающей среды 

детского сада, обновление материально технической базы.
Прогнозируемые результаты программы развития:
Для ДОУ - повышение конкурентноспособности учреждения.
Для воспитанников - получение полноценного качественного образования.
Для педагогического коллектива- повышение интереса к профессии и 

раз в и т и е п рофес с и он ал ь н о й ком п ете н т и ост и;
Для семей воспитанников — сохранение здоровья ребенка и успешность 

ребенка при поступлении в школу.
Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воегштагельно- 

образовательное пространство ДОУ в благоприятную среду для развития 
индивидуальности каждого ребенка.

5. Стратегия развития ДОУ

Стратегия развития учреждения рассчитана на период с 2020 г. до 2023 г. 
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 
ориентированных на развитие детского сада.

Задачи:
1. Создание и систематизация пакета документов, регулирующих работу 

детского сада.
2. Создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование.
3. Поэтапное обновление образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и социальным заказом родителей.
4. Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс.
5. Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у 

воспитанников.
6. Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в 

ДОУ.
7. Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по 

воспитанию здорового и физически развитого ребенка.
8. Создать благоприятные условия для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей.
9. Привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроле деятельности ДОУ.



План действий по реализации программы развития ДОУ
Наиравление 
деятельности

Способы 
реализации

Сроки
исполйения

Ответственный
исполнитель

Подготовительный этап (2020-2021 учебный год)
С о вер ш е н е го ва и и е 
образователиной 
программы (в
соответствии с Ф1 ОС)

Организация 
работы 
творческой 
группы по
корректировке 
Программы

2020-2021 гг. Педагогический 
блок

Приведение в
соответствие с
современными 
требованиями 
нормативно
правового,
материально- 
технического, 
финансового, 
кадрового, 
мотивационного 
компонентов
ресурсного 
обеспечения 
образовательной 
деятельности

разработка и 
корректировка 
локальных актов, 
обеспечивающих 
реализацию 
программы 
развития;

разработка 
проекта 
обновления 
учебно
материальной 
базы 
образовательной 
деятельности 
(создание 
творческой 
группы);

составление 
(корректировка) 
плана графика
курсовой 
подготовки 
педагогов на
2020-2023 гг.

Постоянно Заведующий

Совершенствование 
с и сте м ы п л а н и ро ва н и я 
(календарного, 
перспективного в
соответствии с
образовател ьной 
программой)

комплекс 
методических 
мероприятий для 
педагогов гю
организации 
планирован ия 
об разо вател ь и о й 
деятельности;

2020-2023 гг.
(согласно 
годового плана)

Заведующий, 
педаготический 
блок



сбор 
необходимой 
информации.

!
Ори е н та ц и я п еда готов разработка 2020-2023 гг. Заведую ций.
на приоритет комплект педагогический
с а м ос то я тел ь н о й методических блок
деятельности ребенка, материалов;
использование - консультации и
инновационных итоговые
программ и педсоветы;
технологий. разработка и 

уточнение 
методических 
рекомендаций по 
планированию и 
проведению 
интегрирован ных 
занятий.

Создание условий для разработка 2020-2021 Заведующий.
оптимизации системы учебный год педагогический
деятельности по мероприятий, блок
сохранению и направленных на
укреплению здоровья укрепление
детей в ДОУ, здоровья,
пропаганде ЗОЖ среди снижение
воспитанников и их заболеваемости

J родителей воепитанииков
Создание условий для Разработка 2020-2023 гг. Заведующий.
со вер ш е 11 ст во ва и и я совместных педагог! 1 ческий
системы планов, проектов блок
взаи модействия 
родителями

с

Развивающий этап (2020-2023 гг.)
Качественный уровень формирования 2020-2023 гг. Заведующий,
образовательной модели режима педагог 1 ческий
программы дня, недели, года блок
учреждения. с учетом
обеспечивающий обновлен ной
обновленную модель модели
образовательного образовательного
пространства ДОУ пространства;

разработка 
примерного 
календарно-



тематического 
планирования

Обновлен не 
предметно- 
раз в и ва 1 о ще й с ред ы, 
способствующей 
реализации нового
содержан и я 
дошкольного 
образования, 
достижению новых
образовательных 
результатов ДОУ

оборудование 
группового 
помещения 
развивающими 
пособиями, 
сюжетными 
игрушками, 
играми 
развивающей 
направленности;

пополнение 
программно
методического, 
дидактического и 
диагностического 
сопровождения 
образовательной 
программы.

Постоянно по
мере 
финансирования

Заведующий, 
педагогический 
блок

1

Повышение 
п рофесс и о н ал ь и ого 
у ровн я п еда го ги ч еских 
кадров в вопросах 
использования в
и ра кт и к е с о в ременных 
технологий 
дошкольного 
образования

курсовая 
подготовка;
- участие в работе 
РМО;

ведение 
портфолио 
педагога - как 
инструмента 
отслеживания 
уровня 
повышения 
профессионально 
го мастерства и 
творческого роста

Постоянно Заведующий, 
педагогический 
блок

Реализация системы
мероприятий, 
направленных на
у креп л ei 1 и е здоровья, 
снижение 
заболеваемости 
воспитанников

1

интеграция 
здоровьесберегаю 
щих технологий в 
образовательной 
области;

использование 
разнообразных 
форм 
орган и за ни и 
двигательной 
активности детей

Постоянно Заведующий, 
педагогический i 
блок



Укрепление Приведение в Постоянно по Заведующий
материально- соответствии с мере
технической базы требованиями финапсирования
ДОУ, СанПиН и
совершенствование пожарной
предметно- безопасности
развивающей среды территории,
всех помещений ДОУ здания,
с позиции помещений и
здоровьесбережен ня коммун и кативны

X систем
1 учреждения

Повышение Постоянно В течение всего Заведующий,
профессионального действующий отчетного педагогический
уровня всех категорий семинар периода блок
работников по «Здоровьесберига
вопросам охраны ющие технологии.
жизни и здоровья их применение в
детей рамках ФГОС»
Развитие - разработка и 2020-2023 гг. Заведующий,
разнообразных, реализация педагогический
эмоционально- совместных блок
насыщенных способов планов, проектов:
вовлечения родителей - внедрение
в жизнь ДОУ активных форм

работы с семьей;
Организация
совместных
мероприятий;
- оформление
и нформационных
стендов для
родителей в
г эугшах

Аналитико-иш юрмационный эт;ш(2020-2023 учеб| 1ЫЙ год)
Оценка - отслеживание В течение всего Заведующий,
эффективности и эффективности отчетного педагогический
с о в е р ш е н ст во ва и и е внедрения в периода блок
инновационной п рактику работы

I модели современных
образовательного педагогических
пространства, технологий
обес п с ч и ва ю ще й (система
новое качество контроля,

1 образования мониторинг



1

детского развития 
и освоения
образовательных 
программ);

анализ 
эффективности 
внедрения в
учреждении 
новой системы
планирования, 
внесение 
необходимых 
корректив в
планы 
образовательной 
деятельности;

анализ 
реализаци и 
проекта 
обновления 
учебно
материальной 
базы 
образовательной 
деятельности

Персонифи пиро ванны 
й учет деятельности 
педагогических 
кадров. Внедрение,
совершенствование и 
распространение 
перспективного опыта

1

1

мониторинг 
актуального 
состояния 
кадровой 
обстановки в
ДОУ;

демонстрация 
портфолио 
педагогов;

обобщение 
перспективного 
педагогического 
опыта интеграции 
образовател ьн ых 
областей, 
организаци и 
самостоятельной 
и совместной
деятельности 
детей и педагогов

Ежегодно Заведующий, 
педагогический 
блок



Определение новый
направлений развития

проведение 
проблемно- 
ориентированног 
о анализа
деятельности 
ДОУ по
реализании 
Программы 
развития

2022-2023 
учебный год

Заведующий, 
педагогический 
блок

Комплексная оценка 
эффективности 
здоровьесберегающей 
и 
здоровьеформирующе 
й деятельности ДОУ

Анализ 
эффективности 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
компетентности 
педагогов и
родителей
воепитании 
здорового и
физически 
развитого ребенка

В течение всего 
отчетного 
периода

Заведующий, 
педагогический 
блок

_____ 1
Оценка 
эффективности и
со вер ш е и ст во ва н и я

. инновационной
модели 
взаимодействия с
родителями

анализ 
реализации 
совместных 
планов, 
программ;

внесение 
необходимых 
корректив

Ежегодно Заведующий, 
педагогический 
блок

Прогнозируемый результат реализации программы:

1. Обновление содержания образования в соответствии с современными 
требованиями общества и социальным заказом родителей.

2. Повышение качества образовательной деятельности.
3. Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса.
4. Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семье.
5. Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ оборудованием для 

развития двигательных навыков и проведения занятий физической культуры.
6. Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной 
деятельности воспитанников.



7. Активное включение родителей в воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ.

8. Сформированность интереса к сотрудничеству с ДОУ.
9. Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

сем ья м и воен итан ни ков.


