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I. Пояснительная записка 

 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад №10 г.Калининска Саратовской 

области» на 2021-2024 гг. представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых 

условий в образовательной организации для достижения определенной цели. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно. Статья 28 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной 

организации. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска Саратовской 

области» на 2021-2024 гг. (далее – Программа развития) определяет стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития. Это система действий для достижения желаемого результата 

развития образовательной организации, ее приоритетного направления 

предоставление образовательных услуг в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО). 

Программа как проект перспективного развития МБДОУ «Детский сад №10  

г.Калининска Саратовской области» призвана: 

- обеспечить качественную реализацию образовательного процесса и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения детского сада для достижения цели и задач 

Программы развития. 

В своем развитии МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска Саратовской 

области» ориентируется на следующие приоритетные направления:  

- охрана жизни, укрепление физического и психологического развития 

воспитанников;  

- обучение, воспитание и развитие каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей 

путем создания в детском саду максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

воспитанника;  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка;  

- психологический комфорт для всех участников образовательных отношений. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа 

исходного состояния МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска Саратовской 

области», территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников и неорганизованных детей микрорайона в 

образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков в процессе 

реализации Программы развития. 
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В процессе реализации Программы развития в рамках деятельности 

образовательной организации предполагается развитие модели детского сада, 

которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также 

условия и факторы продуктивного образовательного процесса в контексте 

современной образовательной политики, определенной федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами. 

Обеспечивая свое назначение, Программа развития обладает следующими 

качественными характеристиками: 

- актуальность - Программа развития ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 

процесса детского сада; 

- прогностичность - данная Программа развития отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

детскому саду. Просчитываются риски, возникновение которых возможно при 

реализации Программы развития; намечается соответствие Программы развития 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться; 

- рациональность - Программой развития определены цели и способы их 

достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты; 

- реалистичность - Программа развития призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями и средствами для их достижения; 

- целостность - наличие в Программе развития всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели и 

согласованность связей между ними; 

- контролируемость - в Программе развития определены конечные и 

промежуточные цели, задачи, которые являются измеримыми, сформулированы 

критерии оценки результатов развития детского сада; 

- нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей Программы развития и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального, муниципального и локального уровней; 

- индивидуальность - Программа развития нацелена на решение специфических 

проблем детского сада при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей (законных представителей) воспитанников; 

 - чувствительность - свойство Программы развития своевременно обнаруживать 

отклонения реального положения дел от предусмотренного Программой развития 

для своевременного принятия соответствующего решения. 

Программа развития, способствуя формированию современного 

образовательного пространства, определяет основные задачи детского сада, 

помогает выстроить концепцию развития, разработать проблемные направления, 

стратегические линии на будущее. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, в Программе 

развития учитываются тенденции социальных преобразований в городе, запросы 

родителей (законных представителей), интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. 

Авторы Программы развития оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска 
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Саратовской области». 

Система управленческих действий заложенных в Программу развития 

затрагивает всех участников образовательных отношений: воспитанников, 

педагогов, администрацию, родителей (законных представителей). Координация и 

контроль возлагается на заведующего МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска 

Саратовской области». 

 

II. Паспорт Программы развития 

 

1. Наименование 

Программы 

развития 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №10 г.Калининска Саратовской области» на 2021-

2024 гг. 

2.  Статус Программы 

развития 

Нормативный стратегический документ, 

обеспечивающий программно-целевую основу развития 

детского сада 

3. Основание для 

разработки 

Программы 

развития, 

нормативные 

документы 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Национальный проект «Образование» на 2019-2024; 

- Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной   

деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 

г.Калининска Саратовской области»; 

- Локальные акты детского сада 

 4. Разработчики 

Программы 

развития 

Рабочая группа МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска 

Саратовской области» под руководством заведующего 

Кулишовой А.В. 

5. Цель Программы 

развития 

Создание условий для повышения качества образования 

в детском саду через систему интеграции, реализующей 

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. 

6. Задачи Программы 

развития 

Совершенствование условий для развития 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 
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сохранение и укрепление здоровья воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ, формирование основ здорового 

образа жизни, навыков безопасной жизнедеятельности. 

Достижение высокого качества образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Усиление ориентации образовательной деятельности 

детского сада на развитие индивидуальных 

способностей, поддержку детской одаренности и 

социальной успешности каждого воспитанника. 

Обеспечение условий для развития кадрового 

потенциала, повышения престижа и значимости 

педагогической профессии в соответствии с 

актуальными задачами в сфере образования. 

Стимулирование педагогов к профессиональному 

развитию и личностному росту. 

Повышение мотивации педагогических работников к 

реализация инновационной, проектной деятельности в 

дошкольной образовательной организации, к 

использованию доброжелательных и бережливых 

технологий. 

Расширение взаимодействия детского сада с 

социальными институтами детства с целью 

формирования патриотизма, гражданственности, 

позитивной социализации и личностного развития 

воспитанников на основе преобразования социально-

образовательного пространства детского сада с учетом 

региональных особенностей. 

Обеспечение информационной открытости и развитие 

цифровизации образовательной среды детского сада. 

Повышение родительской компетентности в 

образовании дошкольников посредством использования 

интерактивных форм взаимодействия. 

7. Сроки реализации 

Программы 

развития 

Программа развития разработана на 2021-2024 гг. 

I этап. Организационно-деятельный (2021-2022 год): 

- анализ имеющейся материально-технической базы, 

- поиск условий для реализации, 

- информационная подготовка кадров и начало 

выполнения Программы развития. 

II этап. Внедренческий (2022-2023год): 

- апробация новшеств и преобразований, 

- внедрение их в текущую работу детского сада. 

III этап. Рефлексивно-обобщающий (2024 год): 

- подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным 

направлениям реализации Программы развития. 

8.  Ожидаемы 

результаты 

1. Повышение качества образования в рамках 

обеспечения полноценного личностного развития, 
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физиологического и психологического благополучия 

ребенка в переходный период от дошкольного 

воспитания к школе. 

2. Совершенствование системы управления качеством 

образования в детском саду, а также обеспечения всех 

участников образовательных отношений и общества в 

целом объективной информацией о состоянии системы 

образования на различных уровнях и тенденциях 

развития. 

3. Трансляция результатов инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогического 

коллектива детского сада в муниципальной и 

региональной системах образования. 

4. Повышение мотивации профессиональной 

деятельности педагогов детского сада, формирование 

компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс детского сада через 

установление партнерских отношений. 

6. Обновление развивающей предметно- 

пространственной среды детского сада в  соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (в том числе для детей с ОВЗ). 

9. Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование 

10. Система 

организации 

контроля и 

координации 

реализации 

Программы 

развития 

Внешний контроль за реализацией Программы развития 

осуществляет Управление образования администрации 

Калининского МР Саратовской области. 

Внутренний контроль за реализацией Программы 

развития осуществляют органы управления детского 

сада на основе организации текущего и итогового 

контроля, процедуры самообследования. 

 

III. Информационная справка об образовательной организации 

 

3.1. Общие сведения 

Полное наименование 

образовательной организации:  
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 

г.Калининска Саратовской области» 
Сокращенное наименование 

образовательной организации:  
МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска 

Саратовской области»  

Дата создания образовательной 

организации:  
октябрь 1977 г. 
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Информация об учредителе:  

  

Администрация Калининского муниципального 

района Саратовской области (контакты: 412484 

Саратовская область, г. Калининск,  

ул. Коллективная, 61  

тел. 8 (84549)31-2-04 

email: krono2007@yandex.ru)  

Наименование 

представительств и филиалов 

образовательной организации: 

отсутствуют 

Место нахождения 

образовательной организации:  
412484 Саратовская область, г. Калининск,  

ул. Советская дом 15 
Режим работы образовательной 

организации: 
пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
График работы 

образовательной организации:  
с 7.30 до 18.00 часов (10,5 часов) 

Телефон:  (884549) 31 - 2 - 73 

Адрес электронной почты:  kulishova-albina2014@yandex.ru  

Адрес официального сайта:  http://10kindergarten.ru/  

Место осуществления 

образовательной деятельности:  
Саратовская область, г. Калининск  

ул. Советская дом 15 

Лицензия на образовательную 

деятельность: 

от 22.03.2013 г. № 848, серия 64Л01 № 0000472 

3.2. Материально-техническая база 

Тип здания и его состояние, 

участок 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Общая 

площадь земельного участка составляет 1024 кв.м. 

Территория детского сада ограждена забором и 

озеленена, оборудована наружным освещением. 

Земельный участок делится на зону застройки и 

зону игровой деятельности. Зона игровой 

деятельности включает 6 прогулочных участков, 

спортивную площадку, огород и цветники. 

Игровые площадки имеют теневые навесы, 

песочницы, малые архитектурные формы. 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного 

воспитанника 

5 кв.м. 

Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

0 кв. м. 

Наличие физкультурного зала да 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных да 

mailto:krono2007@yandex.ru
mailto:kulishova-albina2014@yandex.ru
http://10kindergarten.ru/
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площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 

деятельность воспитанников 

на прогулке 

Условия для воспитанников с 

ОВЗ 

МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска 

Саратовской области» функционирует с 1977 года. 

Конструктивные особенности здания не 

предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Тифлотехника, тактильные плитки, 

напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета/душа, кровати и 

матрасы специализированного назначения в 

детском саду отсутствуют. Доступ к кабинетам 

администрации, методическому кабинету, 

групповым помещениям, туалету обеспечен 

посредством предоставления сопровождающего 

лица. 

Вызов сопровождающего лица осуществляется 

посредством звонка, расположенного при входе на 

территорию детского сада. 

3.3. Система управления организацией 

Руководитель: заведующий МБДОУ 

Коллегиальные органы 

управления: 

общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, общее родительское 

собрание 

3.4. Кадровый ресурс 

Педагогический процесс 

обеспечивают следующие 

работники: 

 

- заведующий МБДОУ, 

- старший воспитатель, 

- музыкальный руководитель, 

- педагог-психолог (совместитель), 

- 9 воспитателей. 

Численность педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию: 

Высшая категория - 6 педагогов (55%) 

Первая категория - 5 педагогов (45%) 

Численность педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

(педагогическое) образование: 

Высшее образование - 6 педагогов (55%) 

Средне – специальное образование - 4 педагога 

(36%) 

Профессиональная 

переподготовка: 

1 педагог (9%) 

Курсы повышения 

квалификации: 

заведующий МБДОУ, 11 педагогов (100%) 



10 
 

3.5. Контингент воспитанников 

Общее количество: 150 воспитанников 

Структура и количество 

групп: 

шесть групп общеразвивающей направленности по 

пяти возрастам 

- вторая группа раннего возраста (1,5- 3 года) – 1; 

- младшая группа (3- 4 года) - 1; 

- средняя группа (4 -5 лет) - 1; 

- старшая группа (5 - 6 лет) - 2; 

- подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) - 1. 

3.6. Организации воспитательно-образовательного процесса 

Образовательный процесс Содержание образовательного процесса в детском 

саду выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №10 

г.Калининска Саратовской области». 

Образовательная программа разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

парциальных программ дошкольного образования: 

С.Н. Николаева «Юный эколог», И.А. Лыкова 

«Мир без опасности», О.В. Бегичева (Шевченко) 

«Слушаем музыку вместе». 

С 1 сентября 2021 года детский сад начинает 

реализацию Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

Сохранение и укрепление 

здоровья 

Медицинское обслуживание воспитанников 

осуществляется ГУЗ СО «Калининской РБ» 

Организация питания 

воспитанников 

Питание воспитанников в детском саду 

организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

Питание четырехразовое, в соответствии с 

примерным цикличным меню и технологией 

приготовления пищи. Проводится витаминизация 

3-го блюда. 

Обеспечение безопасных 

условий 

В детском саду установлен пропускной и 

внутриобъектовый режим, заключен договор с 

обществом с ограниченной ответственностью ЧОП 

«Сократ – Доверие» на осуществление 

общественного порядка и обеспечение 

пропускного режима в детском саду. Оборудовано 

помещение для охраны, установлена 

дополнительная видеокамера с выходом на пост 

охраны, приобретен ручной металлодетектер. 
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В детском саду имеется кнопка тревожной 

сигнализации, автоматическая пожарная 

сигнализация, видеонаблюдение, ограждение и 

освещение по всему периметру. 

3.7. Организация различных форм дошкольного образования 

Наличие групп 

кратковременного 

пребывания: 

отсутствуют 

Консультационный центр: функционирует в детском саду с 2019 г. Цель: 

оказание методической, психолого-педагогической 

и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, не посещающим детские 

сады 

3.8. Социальное партнерство 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Социальными партнерами детского сада, с 

которыми заключены договора о взаимном 

сотрудничестве, являются: 

- МБОУ «СОШ № 2 г.Калининска Саратовской 

области им. С.И. Подгайнова», 

- МБУК «Калининская межпоселенческая 

центральная библиотека» им. М.Н. Алексеева, 

- Калининский историко – краеведческий музей 

Филиал государственного учреждения культуры 

«Саратовский областной музей краеведения», 

- ГБУ ДО «Детская школа искусств им. А.А. 

Талдыкина г. Калининска Саратовской области», 

- МБУК «Центр творчества и досуга» МО город 

Калининск, 

- МБУ ДО «Дом детского творчества  

г. Калининска Саратовской области» 

 

IV. Проблемный анализ деятельности МБДОУ «Детский сад №10 

г.Калининска Саратовской области» и потенциальных возможностей перехода 

на современную модель дошкольного образования 

 

Одним из основных принципов государственной политики в сфере общего 

образования является признание приоритетности образования (ст.3 п.1 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

В ходе переходного периода деятельность МБДОУ «Детский сад №10 

г.Калининска Саратовской области» была направлена на создание системы 

организационно-управленческого и методического обеспечения по внедрению и 

реализации ФГОС ДО. 

Программа развития детского сада на 2018-2021 гг. выполнена в полном объеме. 

За этот период в МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска Саратовской 

области» произошли следующие изменения: 

- образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС ДО; 


