
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  

МБДОУ № 48 «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 48 «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников»  

Почтовый адрес г. Кемерово, ул. Космическая, 3 Б 

Телефон 28-72-72 

Адрес 
официального 
сайта 

http://mdou48.ucoz.ru/  

Е-mail dsad-48 @rambler.ru  

Наименование 

документа 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 48 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников» на 2018-2023 гг. 

 (далее программа) 

Статус программы Нормативный документ ДОУ, переходящего в инновационный 

режим жизнедеятельности и принявшего за основу программно-

целевую идеологию развития. Стратегический план 

осуществления основных нововведений в образовательном 

учреждении не только актуальных, но и перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей, социального 

заказа. 
Руководитель 
программы  Заведующая Анкудинова Наталья Николаевна 

Разработчики 
программы 

Творческая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, педагогов и специалистов ДОУ 

Исполнители 
программы 

Администрация и педагогический коллектив МБДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры МБДОУ 

Научно-

методические 

основы разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Конституция Российской Федерации; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

http://mdou48.ucoz.ru/


программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1014 от 30.08.2013г.); 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г.; 

- Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ 

"Об образовании"; 

- Устав МБДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего 

вида»; 

 - «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Устав МБДОУ № 48 «Детский сад общеразвивающего 

вида»; 

- Локальные Акты ДОУ. 

Цель программы Переход от традиций  к новому качеству педагогического 

процесса, соответствующего  требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, 

направленного на образование и развитие детей нового 

поколения. 

Задачи программы 1. Создать современную систему управления качеством 

образования МБДОУ. 

2. Создать единое психолого-педагогическое пространство 

для развития и воспитания детей через формирование 

взаимодействия «Педагог – Ребенок – Родитель».  

3. Расширить спектр услуг дополнительного (вариативного) 

образования, как совокупность деятельности доступной для 

широких групп воспитанников.  

4. Совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности; 

5. Разработать единую линию преемственных связей между 

МБДОУ и школой, обеспечивающую эффективное 

поступательное развитие ребенка, его успешный переход на 

следующую ступень образования. 

Дата утверждения 

программы 

Принята на педагогическом совете МБДОУ № 48: Протокол 

№ 2 от 25.01.2018 г.  

Утверждена: Приказ № 25 от 25.01.2018г. 

Приоритетные 

направления 

программы 

Управление качеством дошкольного образования.  

Программное обеспечение, методики, технологии.  

Информатизация образования. 

Здоровьесберегающие технологии.  

Безопасность образовательного процесса.  

Кадровая политика. 

Государственно-общественное самоуправление.  

Организации–партнёры  



Ожидаемые 

результаты 

программы 

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольникам. 

2. Ведение спектра дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий заинтересованного населения (до четырех 

новых дополнительных образовательных услуг для детей 

дошкольного возраста). 

3. Создание модели нового объекта развития, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для ребёнка по основным 

направлениям: физическому, познавательно-речевому, социально-

личностному и художественно-эстетическому для обеспечения 

равных стартовых возможностей дошкольников. 

4. Обеспечение доступности дошкольного образования 

заинтересованному населению за счёт внедрения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования 

(включение в образовательный процесс детского сада работу с 

детьми-инвалидами от 3 до 7 лет, не посещающими дошкольные 

учреждения, организация семейных групп и групп 

кратковременного содержания и др.) 

5.  Реализация инновационных технологий: 

- информатизация процесса образования (использование ИКТ в  

процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения 

профессиональной компетентности сотрудников  ДОУ); 

- социальная адаптация дошкольников «группы риска» в условиях 

дошкольного образовательного учреждения; 

- участие коллектива учреждения в разработке и реализации 

проектов разного уровня. 

6. Оптимизация функционирования действующей смешанной 

экономической модели учреждения за счёт повышения 

эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств (спонсорские и благотворительные поступления) 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

I этап – 2018-2019гг.  

Подготовительный, планово-прогностический: 

- мониторинг имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации 

и начало выполнения Программы 

II этап – 2019-2023гг.  

Экспертно-поисковый: 

- апробация новшеств и преобразований – внедрение их в текущую 

работу детского сада 

III этап – 2022-2023гг.  

Итогово-обобщающий: 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

Программы 



Источники 
финансирования 
программы 

Внебюджетные источники 

Разделы 

программы 

1.   Пояснительная записка. 

2.   Паспорт  программы  развития МБДОУ № 48 «Детский 

сад общеразвивающего вида». 

3. Аналитическое  и  прогностическое  обоснование 

программы развития; 

4.   Методическая  работа. 

5.   Механизмы  реализации  программы. 

6.  План действий по реализации программы развития на 

2018-2023 гг. 

 


