
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 18 «СКАЗКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.05.2022г.                                                                                          № 176 

          

город Тимашевск 

 

О внесении изменений в Программу Развития МАДОУ д/с №18  

на 2020-2025 г.г. 

 

 

          На основании аналитической справки рабочей группы ВСОКО МАДОУ 

д/с №18 по итогам проведения процедуры внутренней системы оценки качества 

образования в МАДОУ д/с №18, которая проводилась в период с 11.05.2022 г. 

по 22.05.2022 г. п р и к а з ы в а ю: 

          1.Внести изменения в Программу Развития МАДОУ д/с №18 на 2020 – 

2025 годы (Приложение 1). 

          2.Карпович Наталье Николаевне, старшему воспитателю, ответственному 

за сайт, разместить настоящий приказ и приложение к нему на официальном 

сайте ДОУ  в разделе «Программа развития МАДОУ д/с №18» и ознакомить с 

ним работников в день подписания. 

          3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          4.Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

  Заведующий                                                                                      И.Н.Астахова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 18 

«Сказка» муниципального образования Тимашевский район, (далее 

МАДОУ д/с № 18) – это система действий для достижения желаемого 

результата развития учреждения, его приоритетного направления 

предоставление образовательных услуг  в соответствии с ФГОС ДО.      

Программа направлена на повышение качества воспитания и обучения в 

МАДОУ д/с № 18 в соответствии с ФГОС ДО, предполагает активное участие 

всех участников педагогического процесса в ее реализации – руководителей 

учреждения, педагогов, детей и их родителей (законных представителей).  

      Программа развития МАДОУ д/с № 18 определяет цель, задачи, 

направления и предполагаемые результаты развития в соответствии ООП ДО с 

ФГОС ДО. 

 

1. Паспорт Программы развития 

Научно-методические 

основы разработки 

Программы  

При разработке Программы использовались: 

1.Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

2.Постановление Правительства РФ от 15.03.2021 г. 

№385 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

3.Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г . №1155) 

(далее ФГОС ДО); 

4.Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 



5.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и  

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

6.Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», утверждённая 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. 

№ 1642 (с изменениями на 07 октября 2021 года); 

7.Национальный проект «Образование» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018г. №16); 

8.СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» от 28.09.2020г. №18; 

9.СанПин 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или) 

безвредности для человека факторов среды» от 

02.01.2021 г. №2; 

10.СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требовния к организации 

общественного питания населения» от 27.10.2020г. 

№32; 

 

Раздел 2. Информационная справка об  учреждении 

 

2.1. Общие сведения об учреждении  

Структура дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время 

на 01.06.2022 год в учреждении функционирует 9  групп из них:  

Контингент воспитанников 

          8 групп общеразвивающей направленности и 1 компенсирующей                     

направленности и 1 семейного воспитания: 

          - первая младшая группа -  36 человек; 



          - вторая  младшая группа - 36 человека; 

          - средняя группа - 41 человек; 

          - старшая группа - 36 человек; 

          - подготовительная группа – 22 человек; 

          - группа компенсирующей направленности (ТНР) подготовительная для 

детей от  6 до 7 лет  – 11 человек; 

          - группа  кратковременного пребывания №1  для детей в возрасте от 2-3 

лет -  4 человека;                      

          - группа  кратковременного пребывания смешанная дошкольная №2  для 

детей в возрасте от 4-7 лет – 8   человек; 

          - группа семейная воспитания №2  дошкольная от 1 – 7 лет - 3   человека; 

 

  Количество аттестованных педагогов  

 
I КК ВК 

Без 

категории 

Соответствие занимаемой 

должности 

2019 – 2020 

учебный год 

 

7 

 

2 

 

1 

 

3 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров – 100%  

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с 

опытными специалистами работают молодые педагоги, практикуется 

наставничество. 

2.3. Реализуемые в МАДОУ д/с № 18  образовательные программы. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется: 

Дополнительно используются следующие программы: 

- Региональная образовательная программа «Всё про то, как мы живём» под 

ред. Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В., Романычева Н.В. – 

Краснодар, 2016г.  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И. 2015г. 

И программа для группы компенсирующей направленности:  

- «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Нищева Н.В.   Санкт- Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС,2021 г.         

 

Раздел 3. 



Анализ состояния и прогноз тенденций изменения значимой для 

МАДОУ д/с № 18 внешней социальной среды и адресуемого МАДОУ д/с № 

18  социального заказа 

3.1. Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

       Качество образовательных услуг, оказываемых в  МАДОУ д/с № 18, 

находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы 

родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к 

поступлению в детский сад. 

     Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную 

педагогическую систему, ведет образовательную политику в соответствии с 

законодательными и нормативными актами.  

   Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

строится в соответствии с ООП ДО на основе примерной общеобразовательной 

программы  «От рождения до школы», 2015г.  под ред. Н.Е. Вераксы, а в группе 

компенсирующей направленности в соответствии с АОП ДО на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Нищева Н.В.   Санкт- Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС,2021 г.         

  Выбор данных программ обусловлен уровнем профессиональной 

подготовленности педагогических кадров, состоянием предметно-

пространственной среды и образовательного процесса в  ДОУ (преобладают 

традиционные подходы к организации развивающей среды, к концепции 

построения воспитательной и развивающей работы с дошкольниками). 

     Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое и реализуется в различных формах 

организации педагогического процесса. 

    

Проблемное поле: 

 - Педагоги недостаточно поддерживают самостоятельность, познавательную 

активность детей (детское экспериментирование, решение и составление 

простых математических задач, загадок, придумывание историй с 

математическим содержанием и пр.); 

- Педагоги МАДОУ д/с №18 не достаточно развивают у детей представление о 

мерке как способе измерения количества, длины, ширины, высоты, объема, веса 

(используют в качестве мерки различные предметы и емкости – веревочки, 

палочки, полоски бумаги, чашечки, формочки и пр.); 



- Недостаточно созданы условия для развития у детей временных 

представлений; 

- Не достаточно созданы условия для ознакомления детей с многообразием 

архитектурных форм и построек (рассматривают иллюстрированные альбомы, 

открытки, слайды с изображением зданий, площадей, мостов, фонтанов, 

обращают внимание детей на архитектурные элементы – арки, колонны, 

фронтоны и т.п.); 

- Педагоги не достаточно стимулируют детей к созданию конструкций для 

использования их в сюжетных играх. 

- Педагоги: недостаточно поощряют любые обращения детей к взрослому 

(отвечают на все вопросы ребенка, внимательно относятся к его 

высказываниям, суждениям, фантазиям, помогают выражать словами свои 

чувства и переживания); 

- Педагоги недостаточно развивают образную сторону речи (побуждают 

пользоваться эпитетами, сравнениями, метафорами, знакомят со словами, 

имеющими одинаковое и противоположное значение и пр.); 

- Вместе с детьми недостаточно обсуждают план совместной деятельности: что 

и когда будут делать, последовательность действий, распределение действий 

между участниками и т.п.; 

- Недостаточно поощряют самостоятельное планирование детьми своей 

деятельности (спрашивают, что ребенок собирается построить или нарисовать; 

предлагают объяснить или рассказать другому ребенку, как можно сделать что-

либо; побуждают детей договариваться о распределении ролей и 

последовательности событий в игре и т.п.); 

- Недостаточно пробуждают у детей интерес к письменной речи (организуют 

игры, в ходе которых дети изготавливают книжки-самоделки, «пишут» письма, 

рецепты и пр.; предлагают детям рассматривать книги, журналы, альбомы и 

т.п.); 

- Недостаточно знакомят с буквами, со звуковым составом слова * 

* начиная со средней группы; 

- Развивают мелкую моторику руки. 

- Взрослые недостаточно способствуют развитию у детей представлений о 

своих возможностях и способностях (стремятся выделить и подчеркнуть его 

достоинства, отмечают успехи ребенка в разных видах деятельности, обращают 

на них внимание других детей и взрослых); 

- Педагоги недостаточно способствуют развитию у детей уверенности в своих 

силах; 

- Успехи ребенка не сравниваются с достижениями других детей; достижения 

ребенка сравниваются лишь с его собственными, но не в достаточной степени; 



- Сотрудники недостаточно создают условия для положительного отношения 

детей к другим людям, поддерживают у детей стремление помогать другим 

людям, организуют групповое взаимодействие; 

- Сотрудники недостаточно создают условия для развития у детей 

инициативности, самостоятельности, ответственности за общее дело, данное 

слово и т.п.; 

- Педагоги недостаточно поощряют самостоятельность детей в разных видах 

деятельности; стимулируют организацию игровой деятельности; 

- Взрослые недостаточно способствуют формированию у детей положительного 

отношения к труду и создают условия для участия детей в труде взрослых; 

- Недостаточно приучают к бережному отношению к вещам, в которые вложен 

труд человека (одежде, еде, предметам домашнего обихода, игрушкам, книгам, 

поделкам сверстников и др.); 

- Педагоги недостаточно развивают у детей представления о своей 

принадлежности к определенному сообществу людей (гражданин своей страны, 

житель своего города, села, деревни, член семьи и детского коллектива). 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА (РППС) 

- Недостаточно зонировано пространство группового помещения, т.е. 

отгорожено друг от друга элементами мебели или мобильными элементами 

среды, для одновременной реализации разных видов деятельности (не менее 5 

выделенных центров активности по видам деятельности); 

- Недостаточно доступен широкий круг разнообразного оборудования детям 

раннего возраста в центрах активности, инструментария, материалов и пр. для 

реализации своих замыслов в разной деятельности (п. 2.7 ФГОС ДО); 

- Недостаточно доступен широкий круг разнообразного оборудования, 

инструментария, материалов и пр. для реализации своих замыслов в разной 

деятельности (п. 2.7 ФГОС ДО) 

детям дошкольного возраста в центрах активности; 

- Педагог не даёт в полной мере свободный выбор детьми материалов, 

деятельности, участников совместной деятельности; 

- Недостаточно пространство может быть быстро трансформировано самими 

детьми легко и быстро для своей игры; 

- Недостаточно используются разнообразные полифункциональные предметы и 

природные материалы (напр., строительные блоки могут каждый раз 

превращаться в разные предметы); 

- Недостаточно предусмотрено создание и оснащение пространства для 

уединения детей в течение дня; 

- Недостаточно предусмотрено создание и оснащение пространства для отдыха 

детей в течение дня; 

- В РППС недостаточно присутствуют элементы «говорящей среды»: 

социальные опросы, азбуки темы, визуальная поддержка и пр.; 

- Оформление пространства недостаточно отражает интересы детей в 

настоящий момент (напр., реализуемые в настоящий момент темы, детские 

проекты, идеи), при активном участии воспитанников; 



- Недостаточно предусмотрено создание и оснащение пространства для 

уединения детей в течение дня; 

- Педагог недостаточно  внимателен к просьбам и пожеланиям детей, не 

оставляет их без внимания, выполняет данные обещания; 

- Педагог недостаточно демонстрирует уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- Педагог недостаточно создает условия для самостоятельности деятельности 

детей; 

Перспективы развития: 

          Педагогам необходимо поощрять любые обращения детей к взрослому 

(отвечать на все вопросы ребенка, внимательно относится к его высказываниям, 

суждениям, фантазиям, помогать выражать словами свои чувства и 

переживания); обратить внимание образную сторону речи (побуждать 

пользоваться эпитетами, сравнениями, метафорами, знакомить со словами, 

имеющими одинаковое и противоположное значение и пр.); поощрять 

самостоятельное планирование детьми своей деятельности (спрашивают, что 

ребенок собирается построить или нарисовать; предлагать объяснить или 

рассказать другому ребенку, как можно сделать что-либо; побуждать детей 

договариваться о распределении ролей и последовательности событий в игре и 

т.п.); пробуждать у детей интерес к письменной речи (организуют игры, в ходе 

которых дети изготавливают книжки-самоделки, «пишут» письма, рецепты и 

пр.; предлагать детям рассматривать книги, журналы, альбомы и т.п.); 

знакомить с буквами, со звуковым составом слова. 

           Педагогам МАДОУ д/с №18 необходимо способствовать развитию у 

детей представлений о своих возможностях и способностях (стремиться 

выделить и подчеркнуть его достоинства, отмечать успехи ребенка в разных 

видах деятельности, обращать на них внимание других детей и взрослых); 

способствовать развитию у детей уверенности в своих силах; приучать к 

бережному отношению к вещам, в которые вложен труд человека (одежде, еде, 

предметам домашнего обихода, игрушкам, книгам, поделкам сверстников и 

др.); развивать у детей представления о своей принадлежности к 

определенному сообществу людей (гражданин своей страны, житель своего 

города, села, деревни, член семьи и детского коллектива). 

          Создать  и оснастить пространство для отдыха детей в течение дня. РППС 

всех возрастных групп оснастить элементами «говорящей среды»: социальные 

опросы, азбуки темы, визуальная поддержка и пр. Оформить пространство так, 

чтобы оно отражало интересы детей в настоящий момент (напр., реализуемые в 

настоящий момент темы, детские проекты, идеи), при активном участии 

воспитанников. Педагогам МАДОУ д/с №18 необходимо обратить внимание на 

зонирование пространства группового помещения, т.е. оно должно быть 

отгорожено друг от друга элементами мебели или мобильными элементами 

среды, для одновременной реализации разных видов деятельности (не менее 5 



выделенных центров активности по видам деятельности). Расширить круг 

разнообразного оборудования детям раннего возраста в центрах активности, 

инструментария, материалов и пр. для реализации своих замыслов в разной 

деятельности (п. 2.7 ФГОС ДО). Расширить круг разнообразного оборудования, 

инструментария, материалов и пр. для реализации своих замыслов в разной 

деятельности (п. 2.7 ФГОС ДО) детям дошкольного возраста в центрах 

активности; используются разнообразные полифункциональные предметы и 

природные материалы (напр., строительные блоки могут каждый раз 

превращаться в разные предметы). Организовать пространство без ощущения 

перенасыщения, загромождения и эстетического диссонанса; 

 

          Педагогам  необходимо научиться быть  внимательными к просьбам и 

пожеланиям детей, не оставлять их без внимания, выполняет данные обещания; 

больше демонстрировать уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям;  педагогам необходимо создать условия для 

самостоятельности деятельности детей. 

 

Возможные риски: 

Последствия нестабильной экономической ситуации в стране  может 

произойти снижение потребности в дополнительных платных образовательных 

услугах. 

     5.2. Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения (как 

желаемый результат). 

Модель разработана для детей в возрасте 7-8  лет, поступающих в школу. 

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

- здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика; 

- коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального 

выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, 

желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 

окружающим людям и их поступкам; 

- физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о 

своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

- интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными 

способами решения поставленных задач, умение прогнозировать 

результат; 



- духовность - на основе расширения знаний об окружающем 

формирование патриотических и интернациональных чувств, любовь к 

родному краю, Родине; 

- креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью; 

- любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

- инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и 

взрослыми, добиваться результатов; 

- ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной 

личной инициативы; 

- произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с 

определенными сформированными у него представлениями, правилами и 

нормами. 

-  

    Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, 

с развитым в соответствии с возрастом интеллектом, духовно-нравственным и 

творческим потенциалом. Выстроить систему по формировании онов 

патриотизма и гражданственности. Ребёнок должен овладеть знаниями о малой 

и большой Родине, о русской национальной культуре, научиться ответственно 

относиться к тому, что его окружает. 

    Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 
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