
 

 

 



Паспорт Программы развития   

Полное наименование 

Программы развития 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области (далее – МАДОУ) на 2021–2025 годы (далее Программа 

развития) 

Основание для 

разработки Программы 

развития 

Нормативные документы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации   

от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации   

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

- Приказ министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2015 № 514 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)»; 

- Приказ министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приоритетный национальный проект «Образование» (сроки 

реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024); 

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша Новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

- закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об 



образовании в Сахалинской области»; 

- устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Солнышко» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области. 

Основные проблемы: 1. Принципиально новые документы модернизации системы 

дошкольного образования внесли значительные коррективы в 

определение правового поля содержания системы дошкольного 

образования, раскрыли необходимость пересмотра 

организационных и содержательных аспектов дошкольного 

образования, поставили задачу перехода на новые формы 

организации взаимодействия всех участников педагогического 

процесса – педагогов, детей и их родителей (законных 

представителей), социальных партнѐров. 

2. Современное образование в настоящее время выходит на 

новый уровень - цифровизация является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Однако 

педагоги МАДОУ недостаточно пользуются цифровыми 

образовательными ресурсами в образовательном процессе, 

отдавая предпочтение традиционным методам работы. 

3. Образование модернизируется, строится на научной основе, 

становится открытым для социальных партнеров, 

инновационные процессы активно интегрируются в деятельность 

педагогического коллектива. При этом наблюдается 

недостаточная готовность коллектива МАДОУ к активному 

участию в управленческой деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО, частичная инертность перед новыми активными 

формами работы. Имеет место недостаточная активность 

родительского сообщества. 

4. Остаются актуальными проблемы, связанные с пониманием 

и реализацией педагогами деятельностного и интегративного 

подходов к формированию личности ребенка дошкольного 

возраста, трансляцией передового педагогического опыта, с 

недостаточной инициативностью педагогов, перестройкой 

социально-психологического мышления и педагогического 

мировоззрения в условиях модернизации системы образования, 

реализации ФГОС ДО. 

5. Проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

МАДОУ, формирование у них основ здорового образа жизни, 

разностороннего развития двигательных способностей, 

физических качеств остается актуальной. Наблюдается высокая 

заболеваемость детей. Посещаемость недостаточная. Не все 

педагогические работники активно применяют в 

образовательном процессе элементы здоровьесберегательных 

технологий. Поэтому актуален поиск новых форм и средств 

сохранения и укрепления здоровья детей. Необходимо 

совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МАДОУ с учѐтом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

6. Мы рассматриваем социальное партнѐрство как инструмент, 

с помощью которого представители различных субъектов, 

имеющих специфические интересы, организуют совместную 

деятельность. Однако взаимодействие с социальными 



партнерами не всегда носит систематический характер, не все 

мероприятия адаптированы для детей дошкольного возраста. 

Назначение Программы 

развития 

Разработка Программы развития предполагает: 

- определение факторов, тормозящих и затрудняющих 

реализацию образовательной деятельности МАДОУ, и факторов, 

представляющих большие возможности для достижения 

поставленных целей развития МАДОУ; 

- построение целостной концептуальной модели будущего 

дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение 

равных стартовых возможностей всем дошкольникам в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении их здоровья; 

- определение направлений и содержания инновационной 

деятельности учреждения; 

- формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-

правового, научно-методического, кадрового, финансового) 

обеспечения, сопряжение его с целями деятельности МАДОУ; 

- обеспечение условий для непрерывного повышения 

профессионализма всех субъектов образовательной деятельности 

МАДОУ. 

Цель Программы 

развития 

Создание обновленной модели дошкольной образовательной 

организации, направленной на модернизацию системы 

управления и повышение качества образовательных услуг, 

максимально удовлетворяющих социальный заказ государства и 

родительского сообщества 

Задачи Программы 

развития 

1. Обеспечить уровень и качество подготовки выпускников 

МАДОУ требованиям ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать систему управления МАДОУ, 

ориентированную на качество предоставляемых 

образовательных услуг.  

3. Обеспечить профессиональное развитие педагогических 

работников МАДОУ. 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МАДОУ с учѐтом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

5. Создать систему эффективного социального партнерства для 

функционирования МАДОУ в режиме открытого 

образовательного пространства 

Период и этапы 

реализации Программы 

развития 

Период реализации – 5 лет (2021-2025 годы) 

Первый этап (2021-2022 годы) – организационно-

подготовительный этап (создание условий для реализации 

Программы развития). 

Второй этап (2022-2024 годы) – этап устойчивой реализации 

Программы развития (реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов Программы развития, промежуточный 

мониторинг, выявление проблем и определение путей их 

решения, коррекция Программы развития). 

Третий этап (2024-2025 годы) – этап обобщения и анализа 

деятельности по реализации Программы развития (итоговый 

мониторинг реализации мероприятий Программы развития, 

анализ динамики результатов, определение перспектив 

дальнейшего развития, подведение итогов и постановка новых 

стратегических целей и задач развития МАДОУ). 



Приоритетные 

направления 

Программы развития 

Ведущие направления деятельности:  

1. Обеспечение качества дошкольного образования.    

2. Совершенствование системы управления МАДОУ. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов.  

4. Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МАДОУ с учѐтом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

5. Создание системы эффективного социального партнерства 

для функционирования МАДОУ в режиме открытого 

образовательного пространства. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

Прграммы развития 

Для МАДОУ:  

- успешное освоение выпускниками МАДОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования;  

- высокая конкурентоспособность МАДОУ на рынке 

образовательных услуг;  

- выявление, поддержка и развитие талантливых и одаренных 

детей; 

- соответствие системы управления МАДОУ требованиям 

современности;  

- стабильность педагогического состава МАДОУ, обеспечение 

100% укомплектованности штатов;  

- повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников МАДОУ; 

- реализация инновационных технологий;  

- участие коллектива в разработке и реализации проектов 

разного уровня; 

совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МАДОУ с учѐтом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

- построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего пространства 

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

- оптимизация функционирования действующей экономической 

модели МАДОУ за счет повышения эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных средств; 

- формирование положительного имиджа МАДОУ. 

Для педагогических работников:  

- создание инновационного потенциала и климата в 

педагогическом коллективе, включенность педагогов в 

экспериментальную, проектную и поисковую деятельность;  

- повышение компетентности и уровня профессионального 

мастерства педагогов через овладение современными 

образовательными программами и технологиями воспитания и 

обучения детей;  

- повышение квалификации педагогов с учетом его интересов, 

запросов и правом выбора программ и форм дополнительного 

образования (профессиональная переподготовка, курсы 

повышения квалификации, семинары);  

- совершенствование системы мотивации и стимулирования 

педагогической деятельности;  

- содействие и помощь начинающим педагогам в 



профессиональной деятельности, развитии потенциала;  

- увеличение доли педагогических работников, повысивших 

квалификационные категории.  

Для воспитанников:  

- создание безопасных и комфортных условий в МАДОУ;  

- получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными интересами, возможностями и 

особенностями каждого ребенка;  

- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни;  

- развитие способностей и талантов у детей в ситуации 

творчества и успеха.  

Для родителей (законных представителей):  

- обеспечение безопасности и сохранение здоровья детей;  

- успешное освоение ребенком основной образовательной 

программы дошкольного образования;  

- предоставление дополнительных образовательных услуг для 

детей; 

- организация продуктивного взаимодействия педагогического, 

родительского и детского сообщества;  

- оказание высококвалифицированной психолого-

педагогической помощи и поддержки семье в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- активное участие в управлении и жизнедеятельности МАДОУ, 

предоставление права полноправного участника воспитательно-

образовательного процесса;  

- высокая степень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг.  

Для социума:  

- реализация системы социального партнерства; 

- формирование положительного имиджа МАДОУ и 

социальных партнеров. 

Финансирование 

Программы развития 

Бюджетные средства в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, внебюджетные средства, участие в 

конкурсах, грантовых проектах 

Разработчики 

Программы развития 

Заведующий детским садом, педагогический коллектив, совет 

МАДОУ, родители (законные представители) воспитанников 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

Программы развития 

Сайдан Т.А.– заведующий МАДОУ «Детский сад № 7 

«Солнышко» 

Телефон: 8 (42435) 4-41-80 

 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы развития 

Координация деятельности и контроля по реализации 

Программы развития возлагается на администрацию учреждения 

и совет МАДОУ. 

Ежегодный отчет о реализации Программы развития 

предоставляется общественности через отчет о результатах 

самообследования МАДОУ 

 


		2022-02-08T18:42:37+1100
	МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "СОЛНЫШКО"




