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Раздел: Введение 

Программа развития МДОУ Детский сад №27 общеразвивающего вида 

Истринского муниципального района, разработана заведующей ДОУ на срок 

с 2014-2018г. В программе определены тенденции развития дошкольного 

учреждения в инновационном режиме, охарактеризованы главные проблемы 

и задачи педагогического и детского коллективов, моделируя пути и способы 

по изменению содержания и организации образовательного процесса в 

соответствии с модернизацией российского образования. Развитие ДОУ в 

данный период предполагает создание условий для личностного роста 

воспитанников, их подготовки к школьному обучению, успешной 

социализации в обществе.  

  В своем развитии учреждение ориентируется на следующие приоритетные 

ценности: 

      - охрана жизни, укрепление физического и психологического развития 

детей 

       - обучение, воспитание и развитие  каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических. 

интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей путем создания в ДОУ максимально благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребенка. 

   - воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека. 

   - формирование самосознания дошкольников 

   - взаимодействие и сотрудничество с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка 

    - преемственность развития 

    - психологический комфорт для всех участников образовательного 

процесса 

     - доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей 

Достижение поставленных целей лежит в основе определения основных 

направлений и мероприятий по реализации программы развития, 

сориентированной на личность ребенка  и создание в детском саду условий 

для развития его способностей, на свободное сотрудничество воспитанников, 

родителей и педагогов.  

I. Нормативно - правовое обеспечение программы  развития ДОУ. 



 Программа разработана в соответствии: 

с международно-правовыми актами: 

      Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950; 

      Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

      Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959).  

 законами РФ: 

      Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);  

      Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

      Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

      Законом РФ от 10.07.1992 «Об образовании» (с изм. и доп.). 

 документами Правительства РФ: 

      Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 

г. № 666 г. «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении» (с изм. и доп.); 

      Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

      распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 

№ 1756-р «О концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 года; 

      постановлением Правительства РФ от 05.07.2001. № 505 «Об 

утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования» (с изм. и доп.). 

 документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

      Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (вступает в 

силу 16 марта 2010 г.). 

 документами Федеральных служб: 

      постановлением Главного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91 

«СанПиН 2.4.1.2660 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

      Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 

2003 г.). 

 Региональными документами. 

 Сроки реализации программы 2014 – 2018 годы. 

 Контроль реализации  программы осуществляется администрацией ДОУ.  

 



Пояснительная записка к программе развития 

Программа разработана в соответствии с основными задачами и 

направлениями развития образовательного учреждения, учитывая резервные 

возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов, 

сложившиеся традиции. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в 

реализации воспитательных и образовательных задач, помогает исключить 

дублирование в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных 

проблемах педагогической деятельности. 

В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 

5 лет, каждое из которых, в свою очередь, конкретизируется рядом 

поставленных задач, мероприятий. 

Раздел:  Паспорт программы развития детского сада 

Полное  наименование 

программы 

Программа развития МДОУ №27 

общеразвивающего вида Истринского 

муниципального района на 2015 – 2020 год 

Законодательная база 

для разработки 

программы развития 

 - Конвенция о правах ребѐнка 

 - Конституция РФ 

 - закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка» 

 - Федеральный закон «Об образовании»  

 - Государственная программа  «Развитие 

образования 2013-2020» 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ 

№1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программа 

дошкольного образования» 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ 

№1155 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 

Цель программы  -    формирование и развитие системы управления 

ДОУ в режиме введения новых образовательных 



стандартов 

 -  обеспечение современного качества дошкольного 

образования, ориентированного на: 

 Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

 Формирование базовой культуры личности с 

учѐтом индивидуально – типологических, 

возрастных, половых особенностей детей; 

 Выявление и раскрытие потенциала ресурса 

каждого ребѐнка; 

 Открытость образования, способного 

реагировать на изменения, происходящие в 

макро  и микро социуме. 

 

 Задачи программы  

  -Оптимизировать содержание образовательного 

процесса в ДОУ в рамках введения ФГОС. 

   - Создавать оптимальные условия,   

обеспечивающие социализацию личности 

дошкольника и укрепление психофизического 

здоровья через обеспечение эмоционального 

благополучия и приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

    -  Подготовить дошкольников к новому 

социальному статусу (ученика) посредством 

развития теоретического мышления, потребностно – 

мотивационных компонентов и произвольно – 

волевой сферы. Обеспечить формирование 

ключевых компетентностей. 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2014 – 2018 годы: 

Первый этап – (ориентировочный) – 2014 год 

 - изучение нормативно-правовых документов по 

внедрению ФГОС, анализ и оценка готовности ДОО 

к внедрению ФГОС 

 - выявление перспективных направлений развития 



ДОУ и моделирование его нового качественного 

состояния в условиях модернизации образования. 

 - подготовка ДОО к работе в соответствии с 

требованиями Федеральной целевой программы 

развития образования до 2018 г. 

Второй этап (основной) 2015 – 2016 годы 

Переход дошкольного учреждения   в новое 

качественное состояние, к устойчивой реализации 

модели деятельности детского сада, 

соответствующей положениям ФЗ « Об 

образовании». 

Третий этап (обобщающий) 2017 год 

 - анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития ДОУ 

 - фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в 

локальных нормативных актах. 

Принципы реализации 

программы 

Реализация программы строится на следующих 

принципах: 

 программно – целевого подхода, который 

предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

 преемственность данной программы развития и 

программы развития образовательного 

учреждения, реализованной 2015 – 2020 году; 

 информационная компетентность всех субъектов 

образовательного процесса о происходящем в 

ДОО; 

 вариативности, предполагающей осуществление 

различных вариантов действий по реализации 

задач развития ДОО 

включение в решение программы развития всех 

субъектов образовательного пространства. 

Ожидаемые 

результаты и целевые 

показатели реализации 

программы 

 Повышение уровня физического развития и 

подготовленности детей в соответствии с их 

психофизическими возможностями и 

способностями, указанными в «Основной 

образовательной программе МДОУ №27 



общеразвивающего вида Истринского 

муниципального района 

 Качество сформированных ключевых 

компетенций способствует успешному 

обучению ребѐнка в условиях начальной 

школы. 

 Высокий уровень художественно – 

эстетического развития определяется 

показателями развития детей в 

изобразительной деятельности, музыкальной 

деятельности на базе реализуемой программы. 

 Повышение результатов индивидуального 

уровня развития воспитанников 

Разработчики 

программы 

 

  Заведующая ДОО Королева Т.В. 

 Заместитель заведующей по УВР 

  родительская общественность. 

 

 

Руководитель 

программы 

1. Королева Т.В. заведующая ДОО  

Исполнители 

основных мероприятий 

программы 

 Руководитель, педагог, родители, 

воспитанники ДОУ  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 - рациональное использование бюджета; 

 - адресные программы 

Контроль за 

выполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнение программы 

осуществляется заведующей, управлением 

образования при администрации Истринского 

муниципального района. 

 

Комплектование МДОУ детьми. 

В настоящее время функционирует 6 возрастных групп 

   

Возрастная подгруппа Количество групп 



Группа раннего возраста 1 

 младшая 1 

средняя 1 

старшая 2 

Подготовительная  1 

 

Анализ социального и образовательного статуса членов семей воспи-

танников. 

Общее количество семей  142 

Из них: 

полных - 6 семей (100%); 

неполных 

Социальное благополучие 

- рабочих – 3 (50%); 

- педагогов – 3 (50%); 

- предпринимателей – нет 

- неработающих – нет. 

Образовательный ценз: 

- высшее образование – 2 (30%); 

- среднее специальное – 2 (30 %); 

- среднее общее образование – 2 ( 30%). 

Возрастной ценз родителей: 

до 25 лет – нет 

от 25 до 35 лет – 4 ( %); 

от 35 до 45 лет – 8 ( %); 

Бытовые условия: 

- удовлетворительные –6 (100%). 

    2 (33%) - многодетные семьи; 



    3  (50 %)- семьи с двумя детьми 

Раздел: Информационная справка 

                      Общие сведения о дошкольном  учреждении. 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

27 общеразвивающего вида   расположен по адресу: 

 143511 Московская обл. Истринский район, п.Агрогородок, д.22.   

    Детский сад  является юридическим лицом, имеет печать, получено 

свидетельство о государственной регистрации № 243 Распоряжения №100 от 

05.02.2002 

    Детский сад имеет право на ведение самостоятельной образовательной 

деятельности лицензия, серия 52Л01 № 0000824 регистрационный № 11311 

от 03.12.2012г. 

    Свидетельство о государственной аккредитации  серия АА № 085072 

регистрационный № 645 от 01.04.2003г. 

     Детский сад имеет смету расходов, обособленное имущество, которое 

принадлежит ему на праве оперативного управления. 

 Проектная мощность детского сада 140 детей. Режим работы – пятидневный, 

12- часов , с 7-00 до 19-00 выходной: суббота, воскресенье, праздничные дни  

      В соответствии  с Уставом  детского сада образовательный процесс 

организован на основе «Основной образовательной программы МДОУ 

детского сада №27»  2014 года 

     В настоящее время группы детского сада  укомплектованы полностью 

Учредитель Администрация Истринского муниципального района 

Мероприятия по улучшению материально-технической базы 

дошкольного учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Приобретение 

развивающих 

комплектов, средств 

обучения и 

оборудования, 

обеспечивающих 

возможность 

реализации 

образовательных 

2014 - 2018 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 



требований ФГОС 

ДОО 

2 Приобретение мебели 

для групп в 

соответствии с ФГОС 

2015 Королева Т.В., 

Голубева С.В., 

Керницкая Е.В. 

 

3 Приобретение детской 

мебели в группы 

2016 Королева Т.В., 

Голубева С.В., 

Керницкая Е.В. 

 

4 Ремонт медицинского 

кабинета 

2015 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

5 Ремонт коридоров 2 

этажа 

2016 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

6 Ремонт лестничных 

пролетов 

2015 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

7 Ремонт кабинетов 

специалистов 

2016 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

8 Косметический ремонт 

групп: 

Раннего возраста 

Группа №2 

Группа №3 

Группа №4 

Группа №5 

Группа №6 

 

 

2017 

2015 

2018 

2013 

2018 

2014 

Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

9 Ремонт входных 

крылечек 

2017 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

10 Капитальный ремонт 

вентиляции пищеблока 

2018 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

11 Ремонт асфальтового 

покрытия на 

территории детского 

сада 

2016 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

12 Ремонт музыкального 

зала 

2018 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

13 Ремонт пищеблока 2014 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

14 Замена оборудования 

на пищеблоке 

2014 Королева Т.В. 

Керницкая Е.В. 

 

15 Приобретение 

спортивных 

комплексов для 

участков детского сада 

2014 Королева Т.В., 

Голубева С.В., 

Керницкая Е.В. 

 

16 Приобретение 

игрового 

2016 Королева Т.В., 

Голубева С.В., 

 



оборудования для 

участков детского сада 

Керницкая Е.В. 

17 Приобретение пианино 

для музыкального зала 

2016 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 

18 Приобретение 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности 

2016 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 

19 Приобретение 

логопедических зондов 

2016 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 

20 Приобретение 

конструкторов 

пластмассовых 

2014 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 

21 Приобретение 

конструкторов 

деревянных 

2015-2016 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 

22 Пополнение 

игрушками все группы 

детского сада 

2014-2018 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 

23 Приобретение 

ноутбуков для 

педагогов 

2016 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 

24 Приобретение 

мультимедийного 

оборудования 

2014 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 

25 Пополнение 

методической 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

ДО группы и 

методический кабинет 

2014-2018 Королева Т.В., 

Голубева С.В. 

 

 

 

 

 


