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 Паспорт Программы развития   муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида   №12» Алексеевского городского округа 

Название программы: 

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного  вида №12» 

Алексеевского городского округа. 

Назначение программы: 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития дошкольной образовательной организации на 

основе анализа работы Детского сада №12 за предыдущий период. 

Программа отражает тенденции изменений, главные направления 

обновления содержания образовательной деятельности, управления 

дошкольной образовательной организацией на основе инновационных 

процессов. 

Проблемы: 
Развитие дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются: формирование российской 

идентичности; создание условий для сохранения, приумножения 

культурных и духовных ценностей; понимание зависимости изменения 

качества человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования.  

Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через общественно-государственные формы 

управления.  

Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и  готовности педагогов к применению современных 

образовательных технологий.  

Необходимость улучшения качества и результативности 

предоставления дополнительных образовательных услуг. 

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного образования 

 

Сроки реализации программы: 
Программа реализуется в период 2019-2023гг. 

Нормативные документы: 

 Федеральный уровень: 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 
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3. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года №240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

6. Федеральный Закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 

9. План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденный распоряжением правительства РФ от 

06.07.2018 года №1375-Р (ред. от 12.01.12 2018). 

10. Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

05 августа 2013 года № 662. 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. 

12. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 

13. Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

декабря 2014 года №2765-р. 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

15. Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2014 года № 462. 

16. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014. 
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17. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155. 

18. Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 

(ред. от 15.02.2017). 

19. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 2014 года №1547. 

20. Примерная форма договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденная приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 

года №8. 

21. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293. 

22. Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

года № 785. 

23. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 544-н от 18 октября 2013 года. 

24. Профессиональный стандарт «Ассистент» (помощник), 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

12.04.2017 г. №351н. 

25. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

11 января 2017 г. №10н. 

26. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 2015 г. №514н. 

27. Профессиональный стандарт «Педагог – дефектолог (учитель-

логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)», проект Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)" (подготовлен Минтрудом 

России 15.09.2016 
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28. Профессиональный стандарт «Няня (работник по присмотру и 

уходу за детьми)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05 декабря 2018 года №769н. 

29. План мероприятий по созданию специальных условий получения 

общего и дополнительного образования обучающимися с инвалидностью и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

Министром просвещения РФ О.Ю. Васильевой 19.06.2018 г. 

 

Региональный уровень: 

 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области». 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП. 

3. Концепция программы «Формирование регионального солидарного 

общества», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области  

от 03.05.2011 г. № 305-р. 

4. Государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп (в 

редакции от 28 января 2019 года № 29-пп). 

5. Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп. 

6. План мероприятий Белгородской области по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Центрального федерального округа на 

период до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Белгородской области от 18 февраля 2013 года № 76-рп (в редакции от 26 мая 

2014 г. №223-рп. 

7. План мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

2018-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Белгородской 

области от 10 сентября 2018 года № 476-рп. 

8. План мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Белгородской области, утвержденный 

приказом департамента образования Белгородской области от 13 ноября 2014 

года №3655. 

9. «Дорожная карта» обновления содержания дошкольного 

образования» утвержденная приказом департамента образования 

Белгородской области от 30 июня 2015 г. № 2996. 

 

Локальный уровень: 
1.Устав Детского сада №12.; 
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2.План финансово-хозяйственной деятельности Детского сада №12 на 2019 

год и плановый период 2019 - 2024 годов. 

3.Локальные акты, регламентирующие деятельность Детского сада №12. 

 

 
Авторы: 

Шорстова Юлия Владимировна - заведующий детским садом №12,  

Рабочая группа в составе: Пикулина Наталья Александровна - старший 

воспитатель;  

Огнева Е.В. - учитель-логопед,   

Николаенко С.В.- педагог-психолог;  

Кравченко М.В.- воспитатель; 

Чумаченко Т.В. - воспитатель; 

Смолякова С.А.- воспитатель. 

Злобина Н.В.- завхоз. 

 

Исполнители Программы - коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад 

комбинированного вида  №12» Алексеевского городского округа.  

 
Цель Программы: 

Совершенствование  условий для модернизации содержания 

образования путем внедрения современных образовательных технологий, 

вариативных форм получения   дошкольного образования, обеспечивающих 

доступность качественного      дошкольного образования       и      успешную 

социализацию воспитанников. Создание в Д етском саду № 12 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.  

 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

2. Повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процесс; 
3. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в  

процессе взаимосотрудничества с семьями воспитанников 

4. Обновление развивающей образовательной среды ДОО, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

5.Создание условий для вариативных форм получения дошкольного 

образования, обеспечивающих доступность качественного дошкольного 

образования и успешную социализацию воспитанников. 

6.Создание условий для непрерывного совершенствования  


