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Введение  

 

Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА  

№28 на 2015-2020 гг. (далее - Программа) является локальным актом 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА  №28 (далее - 

Учреждение), определяющим стратегические направления развития Учреждения на 

среднесрочную перспективу. 

Программа как управленческий документ развития Учреждения определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает  основные направления эффективной работы Учреждения.  

 Для разработки программы развития ДОУ была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов: 

 анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие  

его результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ 

образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне, 

анализ социального заказа микросоциума); 

 разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в  

себя: миссию ДОУ, его философию, образ педагога и выпускника ДОУ; 

 определение стратегических целей и задач; 

 разработка социально-педагогических, организационно-методических,  

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, направленных 

на реализацию про граммы развития ДОУ.  

Деятельность творческой группы основывалась на следующих принципах: 

 принцип системности означает, что все элементы образовательного  

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего 

результата; 

 принцип участия, т.е. каждый сотрудник ОУ должен стать участником  

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения становятся 

личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на 

участие в общей деятельности, что сказывается на качестве конечного результата; 

 принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в  

ДОУ осуществляется педагогами постоянно; 

 принцип гибкости заключается в придании процессу планирования  

способности менять свою направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. 

 

Основное предназначение программы 

 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ. 

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 



полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на оказание 

качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения в речевом и 

психическом развитии. 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности  

учреждения. 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно- 

правового, научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, 

сопряжение его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения  

профессионализма всех субъектов образовательной и коррекционно-

образовательной деятельности ДОУ. 

 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-

образовательного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы, намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их 

достижений. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план 

действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные 

цели и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей. 

 

 

1. Паспорт Программы 



 
1 Наименование 

Программы 

Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА  №28 

2 Основания для 
разработки 
Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  

273 – ФЗ «Об Образовании в РФ»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013  

года №2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 

крае" 

 Национальная доктрина образования  

Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 

751); 

 Государственная программа Российской  

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ 

от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 

 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря  

2011 г. № 2227-р о «Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.»; 

 Постановление Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении Сан-ПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

 Федеральный государственный стандарт  

Дошкольного образования; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Приказ Министерства образования и  

науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. 

№30038); 

 Устав ДОУ. 

3 Заказчик программы Учредитель образовательного учреждения, 

Совет Учреждения 

4 Основные разработчики 

Программы 

Администрация ОУ. 

Совет ДОУ. 

Педагогический коллектив. 

Родители (законные представители). 

5 Цель Программы Стратегическая цель:  

Переход от традиций к инновационному качеству 

педагогического процесса, соответствующего 



требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, направленного 

на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения с учетом запросов родителей и интересов 

детей.  

Тактическая цель: 

1. Повышение качества образовательных, здоровье 

формирующих и коррекционных услуг в учреждении, 

с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

2. Модернизация системы управления 

образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью учреждения.  

3. Обеспечение доступности дошкольного 

образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом 

потребностей и возможностей социума. 

6 Задачи Программы Задачи:  

1. Сохранение качества воспитания и образования 

ДОУ. 

2.Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечение их психического благополучия, 

формирование у дошкольников ответственности за 

свое здоровье, культуру здорового и безопасного 

образа жизни.  

3.Оказание квалифицированной коррекционно - 

образовательной помощи детям с отклонениями в 

речевом развитии.  

4. Повысить конкурентоспособность учреждения 

путём предоставления широкого спектра 

качественных образовательных услуг, увеличение 

спектра услуг дополнительного образования детей, 

коррекционных и информационно-пространственных 

услуг, внедрение в практику работы ДОУ новых 

форм дошкольного образования, в том числе 

информационно-коммуникационных.  

5. Обеспечить эффективное, результативное 

функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию.  

6. Привести в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО и основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую 

базу учреждения.  

7. Создание условий для полноценного 

сотрудничества с социальными партнерами для 

разностороннего развития воспитанников. 

Использование возможностей сетевого 



взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе.  

7 Сроки реализации 

Программы 

2015- 2020 гг. 

Этапы реализации Программы: 

 

8 I этап 

(подготовительный)  

сентябрь 2015г.-  август 

2016г.  
Цель: подготовить ресурсы 

для реализации Программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIэтап (реализации) сентябрь 

2016г.- август 2019г.  

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития. 

 

 

 

 

III этап 

(обобщающий) сентябрь 

2019 . –август  2020 г. 

Цель: выявление 

соответствия полученных 

результатов по основным 

направлениям развития ДОО 

поставленным целям и 

задачам.  

Задачи этапа: 

 привести нормативно-правовые документы  

ДОУ в соответствие новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с  

кадрами, совершенствовать систему переподготовки 

кадров; 

 создать условия для осуществления  

образовательного, коррекционного и 

оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Требования: 

 к кадровому обеспечению; 

 материально-техническому обеспечению; 

 учебно-материальному обеспечению; 

 к медико-социальному обеспечению; 

 к информационно-методическому 

обеспечению; 

 к психолого-педагогическому обеспечению; 

 к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга процесса  

функционирования ДОУ. 

 

 

Задачи этапа: 

 реализовать мероприятия по основным  

направлениям, определённым Программой развития; 

 обеспечить реализацию мероприятий по  

проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОУ в решении задач развития; 

 проводить корректировку мероприятий по  

реализации Программы развития в соответствии с 

результатами мониторинга. 

 

Задачи этапа: 

 провести анализ результатов реализации 

развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на 

педсовете ДОО, общем родительском 

собрании, разместить на сайт ДОО; 

 определить новые проблемы для разработки 

новой Программы развития. 

9 Исполнители

 Программы 

Администрация, педагогический коллектив, 

коллектив воспитанников ДОУ, родительская 



(подпрограмм, проектов и 

основных мероприятий) 

общественность, социальные партнёры ДОУ, Совет 

ДОУ. 

10 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Соответствие образовательному заказу общества: 

 достижение высокого качества и обновления  

содержания воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ, обеспечивающего всестороннее 

развитие личности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 обновлённая структура и содержание  

образования через реализацию инновационных, в том 

числе здоровьесберегающих технологий; 

 построение современной комфортной  

развивающей предметно-пространственной среды и 

обучающего пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 повышение компетентности педагогов в  

области применения ИКТ. 

 кадровое обеспеченность, соответствующая  

современным требованиям; 

 успешное усвоение выпускниками ДОУ  

образовательной программы школы - 100%; их 

социализация в условиях школы - 100%; 

 стабильная работа системы раннего развития,  

специальная помощь детям раннего возраста; 

 обновлённая система взаимодействия с  

семьями воспитанников; 

 обновлённая система социального  

партнёрства; 

 широкий спектр вариативных форм  

дополнительного образования детей в ДОУ; 

 модернизированная материально-техническая  

база ДОУ. 

 сформирована здоровьесберегающая среда и  

условия для обучения детей с ОВЗ. 

11 Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета исполнителей, 

срок предоставления 

отчетных материалов 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация ДОУ с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом 

Педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте 

ДОУ, представляются на конференциях и др. 

мероприятиях 

 

1.1. Информационная справка 

 
№ п/п Наименование  Критерии  

1 Полное наименование учреждения 

/Сокращенное наименование 

учреждения  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №28/ 

МАДОУ №28 

2 Организационно-правовая форма Автономное учреждение 

3 Режим функционирования 5-ти дневная рабочая неделя с 7.00-17.30 



учреждения  

4 Организация воспитательно-

образовательного процесса  

Воспитательно - образовательный процесс 

осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого (01.06 - 31.08) и холодного (01.09. – 

31.05) периодов года; строится на 

комплексно-тематическом принципе  с 

учетом возрастных особенностей детей, 

интеграции образовательных областей и 

адекватных дошкольному возрасту форм и 

методов работы с детьми. 

5 Юридический адрес учреждения 352930, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, ул.Маркова, 

339, тел: 8 (86137) 5-10-09. 

6 Фактический адрес учреждения  352930, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г.Армавир, ул.Маркова, 

339, тел: 8 (86137) 5-10-09. 

7 Адрес официального сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://detsad28.ucoz.ru 

8 Адрес электронной почты  detsad_28@mail.ru 

9 Виды осуществляемой 

деятельности  

Образовательная  - на основании лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности от 09.12.2016 г. № 08183 

Медицинская, доврачебная помощь  - на 

основании лицензии от 01.06.2018 г. № ЛО-

23-01-012377 

10 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №28 

разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря  

2012г. №  273 – ФЗ «Об Образовании в РФ»; 

 Закон Краснодарского края от 16 июля  

2013 года №2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае"; 

 Приказ Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г., № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г. №30384); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно  

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

http://detsad28.ucoz.ru/
mailto:detsad_28@mail.ru


образовательных организаций» 

Регистрационный N 28564 от 30.05.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и  

науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

сентября 2013г. №30038); 

 Устав МАДОУ №28.  

Вариативную часть дополняет: 

1. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!» Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

3. Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников. 

4. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стеркина Р.Б., 

«Безопасность: учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста». 
5. Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. Мы 

вместе и все такие разные: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани. 

6. Н.Н.  Леонова. Парциальная программа 

«Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников». 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

11 Модель ДОУ  Количество мест и воспитанников: 300 

Группы общеразвивающей направленности: 

Дети с 1.5 до 3 лет- ранний возраст – 3 

группы; 

дети с 3 до 4 лет- младшая группа - 2 группы; 

с 4 до 5 лет – средняя группа – 2 группы; 

с 5 до 6 лет - старшая группа - 2 группы; 

с 6 до 7 лет –подготовительная к школе  

группа- 2 группы. 

В ДОУ имеются: групповые помещения и 

уютные спальни; оборудованные участки для 

прогулок, веранды, спортивная площадка, 

спортивный зал,  музыкальный зал, кабинет 

педагога-психолога, методический кабинет, 

медицинский блок. 

Территория благоустроена и хорошо 



озеленена: разбиты клумбы, цветники. 

12 Сотрудничество МБУЗ «Детская городская больница» - 

Осуществляется профилактическая и   

консультативная помощь педагогам и 

родителям. 

МКУ ЦРО и ОК - Оказывает 

информационную и научно - методическую 

помощь образовательным учреждениям и 

педагогам на муниципальном уровне. 

МБУК «Армавирский краеведческий музей» - 

Организуя тематические выставки и 

экскурсии воспитанники знакомятся с 

историей малой Родины, природой, 

культурой и искусством родного края, 

космосом. 

МАОУ – СОШ № 4 - Способствует развитию 

преемственности дошкольного учреждения и 

начальной школы. 
 


