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Паспорт Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 1 поселка Шилово муниципального 

образования — Шиловский муниципальный район Рязанской области 

на 2021-2025 годы. 

 

Наименование 

Программы 
Программа развития  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 1 поселка Шилово 

муниципального образования — Шиловский муниципальный район 

Рязанской области 

на 2021-2025 годы 

Основания для 

разработки Программы 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 (с внесенными изменениями) 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки Программы 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ 

 Национальная доктрина развития образования РФ до 2025г., 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000г. №751 

 Указы Президента РФ по реализации основных направлений 

Приоритетного национального проекта «Образование» 

 Закон Рязанской области от 09.08.2013г. №42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области, принятый Рязанской областной Думой 28.08.2013г. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 (с внесенными изменениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного 



образовательного стандарта дошкольного образования» 

Разработчик 

Программы 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 поселка Шилово муниципального образования — 

Шиловский муниципальный район Рязанской области 

Цель Программы 
Создание воспитательно-образовательных и здоровьесберегающих 

условий в учреждении, способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, 

оптимальных условий для образовательной работы с детьми и успешный 

переход ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении. 

Задачи Программы 
1.  Повышение конкурентноспособности учреждения путем 

предоставления широкого спектра качественных образовательных и 

информационно-просветительских услуг разным категориям 

заинтересованного населения, внедрения в практику работы учреждения 

новых форм дошкольного образования. 

2. Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

3. Модернизация системы управления учреждением в условиях его 

деятельности в режиме развития. 

4. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения. 

5. Повышение качества работы с родителями воспитанников. 

Содействие повышению роли родителей в образовании дошкольника. 

 

Руководитель 

Программы 
Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 1 поселка Шилово муниципального 

образования — Шиловский муниципальный район Рязанской области 

Исполнители 

Программы 
Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и 

технический персонал, родители (законные представители) воспитанников 

учреждения. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на 5 лет. 

1 этап — подготовительный (2021г.): 

разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой; 

создание условий (кадровых, материально-технических и других) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой; 

начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

2 этап — практический (2022-2024гг.) 



обновление содержания, организационных форм, педагогических 

технологий; 

реализация мероприятий в соответствии с Программой; 

периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой. 

3 этап — итоговый (2025г.) 

реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе; 

транслирование передового опыта работы 

Объем и источники 

финансирования 
Бюджетные средства, субсидии на выполнение муниципального задания, 

внебюджетные средства. 

Возможные риски 
Невозможность качественной организации и распространения результатов 

реализации Программы из-за недостаточности финансирования и 

ресурсных возможностей педагогического коллектива и учреждения в 

целом. 

Ожидаемые конечные 

результаты 
1. Снижение заболеваемости воспитанников. 

2. Освоение детьми образовательной программы учреждения. 

3. Повышение эффективности взаимодействия учреждения с семьями 

воспитанников. 

4. Осуществление преемственности со школой. 

5. Расширение участия общественности  в управлении учреждением 

за счет организации и стабильного функционирования в учреждении 

Совета ДОУ. 

6. Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (повышение профессиональной компетентности сотрудников 

учреждения): участие коллектива учреждения в разработке и реализации 

проектов разного уровня, в экспериментальной и инновационной 

деятельности учреждения. 

7. Улучшение материально-технической базы, создание здоровых и 

безопасных условий пребывания воспитанников и труда работников в 

учреждении. 

8. Повышение эффективности использования бюджетных средств и 

привлечение внебюджетных. 

Сроки предоставления 

отчетности реализации 

Программы 

Периодическое информирование родителей воспитанников и коллектив 

учреждения о ходе реализации Программы посредством размещения 

информации на официальном сайте учреждения, сообщений на 

родительских собраниях, общих собраний трудового коллектива. 

 
 

 



I. Информационная справка. 

Адрес учреждения 391500, Рязанская область, Шиловский район, п.Шилово, ул.Затонная, 

д.8 

Учредительная 

принадлежность 
Муниципальное образование — Шиловский муниципальный район 

Рязанской области. 

Функции учредителя от имени муниципального образования — 

Шиловский муниципальный район Рязанской области исполняет 

администрация  муниципального образования — Шиловский 

муниципальный район Рязанской области и управление образования 

администрации  муниципального образования — Шиловский 

муниципальный район Рязанской области. 

Учредительные 

документы 
Устав, утвержденный постановлением администрации Шиловского 

муниципального района Рязанской области от 23.06.2015г. №438, с 

изменениями, утвержденными  постановлением администрации 

Шиловского муниципального района Рязанской области от 14.10.2015г. 

№588 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя. Режим рабочего времени 10,5 часов (7.00ч. 

- 17.30ч.). С 17.30ч. до 19.00ч. созданы дежурные группы. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Основные виды услуг Получение дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Сведения о контингенте 

детей 
Общее количество групп: 4 разновозрастных. Максимальное количество 

детей — 100 человек. 

Принцип комплектования 

групп 
Возрастной. 

Материальная база Двухэтажное здание построено в 1960г. по типовому проекту. Имеются 4 

групповых комнаты, кабинет заведующего, медицинский кабинет, 

прачечная, пищеблок. Общая площадь здания 610 кв.м. 

Территория Площадь: 4732 кв.м. Имеются 4 прогулочные площадки,спортивная 

площадка, хозяйственный двор, фруктовый сад. Территория озеленена: 

деревья, кустарники, клумбы, цветники. 

Характеристика кадрового 

состава 
Общее количество работников: 26 человек. Из них: административно-

управленческий персонал — 2 (заведующий, главный бухгалтер), 

педагогические работники — 10 (7 воспитателей, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре), учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал — 14 (4 младших 

воспитателе, завхоз, старшая медицинская сестра, машинист по стирке 

белья, повар, помощник повара, дворник, 3 сторожа, электромонтер) 

Возрастные 

характеристики 

педагогических 

работников 

От 20 до 30 лет — 1 

от 30 до 40 лет — 2 

от 40 до 50 лет — 3 

свыше 50 лет - 4 



Стаж педагогической 

работы 
До 5 лет — 20% 

от 5 до 10 лет — 20% 

от 10 до 15 лет — 20% 

от 15 до 20 лет — 

свыше 20 лет - 40% 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

Высшее профессиональное образование — 5 

среднее профессиональное — 4 

обучается — 1 

Квалификационные 

характеристики 

педагогических 

работников 

Первая квалификационная категория — 6 

аттестация на соответствие занимаемой должности - 2 

Учебно-методическое 

обеспечение 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

«Обучение грамоте дошкольников» под ред. Н.С. Варенцовой 

«Развитие речи в детском саду» под ред. В.В. Гербовой 

«Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» под ред.  И.А.Помораевой, В.А.Позиной 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» под ред. 

К.Ю.Белой 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» под ред. 

О.В.Дыбиной 

«Физическая культура в детском саду» под ред. Л.И.Пензулаевой 

«Праздник каждый день» под ред. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

Взаимодействие с 

социумом 
Шиловская детская библиотека 

Шиловская ДШИ 

Шиловский ДДТ 

МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

Этнокультурный центр «Заряна» 

ОГИБДД МОМВД России «Шиловский» 

Шиловский РДК 

ГБУ РО «Шиловская ЦРБ» 

Финансово- правовые 

основы деятельности 
Учреждение является муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным. Деятельность учреждения финансируется из средств 

муниципального и регионального бюджетов. Привлекаются 

внебюджетные средства. 

Учреждение является юридическим лицом. 

Характеристика 

сохраняющихся проблем 
Становление коллектива: происходит постоянное обновление младших 

воспитателей. Отсутствие в штатном расписании единицы педагога-

психолога. 



Отсутствие дополнительных помещений для наиболее эффективной 

организации образовательного процесса и предоставления широкого 

спектра дополнительных услуг. 

Требуется улучшение материально-технической базы: 

- ремонт входа в подвал; обустройство отмостки здания; ремонт 

отопительной системы; частичный ремонт системы горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения; обустройство подъезда к 

зданию со стороны центральных ворот; ремонт крыши центрального 

входа и террасы пищеблока; 

- замена игрового оборудования на прогулочных площадках, 

спортивного оборудования на спортивной площадке; 

- обновление мягкого инвентаря (постельные принадлежности, 

полотенце), посуды; 

- замена раскладушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Цель и задачи Программы развития. 

 

1. Цель Программы: создание воспитательно-образовательных и здоровьесберегающих 

условий в учреждении, способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, оптимальных условий для воспитательно-

образовательной работы с детьми и успешного перехода ребенка к обучению в 

общеобразовательном учреждении. 

 

 

2. Задачи Программы: 

1. повышение конкурентноспособности учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных и информационно-просветительских услуг разным 

категориям заинтересованного населения, внедрение в практику учреждения новых форм 

дошкольного образования; 

2. совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

3. модернизация системы управления учреждением в условиях его деятельности в 

режиме развития; 

4. обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения; 

5. повышение качества работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Содействие повышению роли родителей (законных представителей) в 

образовании ребенка дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Основные направления развития. 

Направления 

развития 

Мероприятия реализации Программы Сроки Ответственные 

1. Обеспечение 

качества дошкольного 

образования. 

Мониторинг уровня развития воспитанников 

с целью коррекции педагогической и 

индивидуальной работы с детьми. 

Ноябрь, 

май 

2021-

2025гг. 

Старший 

воспитатель 

Оказание дополнительных образовательных 

услуг по направлениям: 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

2022-

2025гг. 

Заведующий 

Проведение систематической работы по 

выявлению запросов родителей (законных 

представителей) о содержании и качестве 

дошкольного образования в учреждении. 

2021-

2025гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. 

Здоровьесберегающие 

технологии в системе 

учреждения. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий 

во всех образовательных областях. 

2021-

2025гг. 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра, педагоги. 

Ведение паспорта здоровья. 2022-

2025гг. 

Старшая 

медицинская 

сестра, педагоги 

Проведение ежегодной диспансеризации 

детей. 

2022-

2025гг. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Мониторинг состояния здоровья детей. 2021-

2025гг. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Выявление нарушений в развитии детей. 2022-

2025гг. 

ПМПК 

Участие воспитанников в районных 

спортивных соревнованиях дошкольников. 

2021-

2025гг. 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Оздоровительно-профилактическая работа 2021- Заведующий, 



(витаминотерапия, ароматерапия, 

стопотерапия и др.) 

2025гг. старшая 

медицинская 

сестра. 

Обеспечение качественного 

сбалансированного питания детей. 

2021-

2025гг. 

Заведующий, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Развитие и совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды по 

физическому развитию. 

2021-

2025гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Участие в  конференциях, семинарах 

различного уровня по вопросам оздоровления 

детей и формирования здорового образа 

жизни (ЗОЖ). 

2021-

2025гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма в учреждении. 

2021-

2025гг. 

 Заведующий, 

завхоз 

Организация просветительской работы с 

родителями по вопросам  ЗОЖ, естественных 

средств оздоровления, прививок через сайт 

учреждения, родительские собрания, дни 

открытых дверей и др. 

2021-

2025гг. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Кадровое 

обеспечение. 

Повышение квалификации педагогических 

работников. 

2021-

2025гг. 

Старший 

воспитатель 

Создание условий для профессионального 

роста и аттестации педагогических 

работников. 

2021-

2025гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства (Воспитатель 

года и др.), семинарах, конференциях, 

выставках методических объединениях 

районного и областного уровней. 

2021-

2025гг. 

Старший 

воспитатель 

Подготовка и оформление наградных 

материалов. 

2021-

2025гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Научно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Приобретение программно-методической 

литературы и изданий периодической печати. 

2022-

2025гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Комплектование методического фонда на 

электронных носителях. 

2021-

2025гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



Реализация программно-методических 

разработок основной образовательной 

программы дошкольного образования 

учреждения. 

2021-

2025гг. 

Старший 

воспитатель 

Расширение взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования 

в рамках реализации преемственности 

образования. 

2021-

2025гг. 

Старший 

воспитатель 

Обеспечение доступности информации о 

деятельности учреждения и предоставляемых 

образовательных  услугах на официальном 

сайте учреждения. 

2021-

2025гг. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Развитие и 

совершенствование 

материально-

технической базы. 

- ремонт входа в подвал; обустройство 

отмостки здания; ремонт отопительной 

системы; частичный ремонт системы 

горячего и холодного водоснабжения, 

водоотведения; обустройство подъезда к 

зданию со стороны центральных ворот; 

ремонт крыши центрального входа и террасы 

пищеблока; 

- замена игрового оборудования на 

прогулочных площадках, спортивного 

оборудования на спортивной площадке; 

- обновление мягкого инвентаря (постельные 

принадлежности, полотенце), посуды; 

- замена раскладушек. 

2021-

2025гг. 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Планируемые результаты Программы развития. 

1. Снижение заболеваемости воспитанников. 

2. Освоение детьми образовательной программы дошкольного образования учреждения. 

3. Повышение эффективности взаимодействия учреждения с семьями воспитанников. 

4. Осуществление преемственности со школой. 

5. Расширение участия общественности в управлении учреждением за счет стабильного 

функционирования в учреждении совета ДОУ. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения. 

7. Улучшение материально-технической базы учреждения, создание здоровых и 

безопасных условий пребывания воспитанников и труда работников в учреждении. 

8. Повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечения 

внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Контроль и отчетность по реализации Программы развития. 

Ответственность и текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также 

целевым и эффективным использованием бюджетных и привлеченных внебюджетных 

средств, осуществляет учреждение. 

С целью контроля за реализацией Программы учреждение ежегодно готовит публичный 

отчет, который содержит: 

– итоги работы учреждения за прошедший учебный год; 

– перечень выполненных мероприятий; 

– сведения о расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 

– перечень завершенных мероприятий по Программе; 

– анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

После окончания срока реализации Программы учреждение готовит отчет с указанием 

уровня достижения программных целей и запланированных показателей. По показателям, не 

достигшим запланированного уровня, указываются причины невыполнения и предложения 

по их дальнейшему достижению. 


