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1 раздел. 
Паспорт Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №7 «Островок» пгт.Ноглики. 
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Наименование Программы Программа развития муниципального   
бюджетного дошкольного о б р а з о в а т е л ь н о г о  
учреждения детского сада № 7 «Островок» пгт.Ноглики 
2021-2026 годы 

Разработчики Программы 1.Гурьянова И.А.– заведующий МБДОУ д/с № 7 
«Островок» пгт. Ноглики; 
2.В.В. Солоп – старший воспитатель МБДОУ д/с № 7 
«Островок» пгт. Ноглики; 

Основания для разработки 

Программы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 
08.12.2020г. 
2. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, утвержденный 17 
октября 2013 года Приказом Министерства образования и 
науки РФ №1155. 
3.Комментарии Минобрнауки России к ФГОС 
дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 
4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 
5. «СП 2.4.3648-20» Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи); 
6. Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 7 
«Островок» пгт.Ноглики утвержденного Постановлением 
администрации от 25.01.2018 № 58. 
7.  Конвенция о правах ребенка. 

Цель программы Повышение качества образования и воспитания в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 7 «Островок» пгт.Ноглики 

Задачи программы  1. Совершенствование предметно-пространственной 
среды МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

 2. Внедрение современных образовательных 
технологий в образовательную деятельность, таких как 
LEGO-конструирование  и робототехника в 
соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников; 

 3. Создание доступной среды для инвалидов; 
 4. Повышение профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ; 
 5. Совершенствование материально-технической базы. 

Сроки реализации 

программы 

2021-2026 гг. 

Этапы реализации 

программы 

I Этап – Подготовительный 
 (март - июль 2021)  
II Этап - Преобразующий 
(август 2021- март 2022)  
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III Этап– Заключительный  
(март 2026- июнь2026) 

Финансовое обеспечение 

программы 

Бюджет областной,  местный в рамках текущего 
финансирования. Внебюджетные средства: спонсорская 
помощь физических и юридических лиц, участие в 
грантовых проектах. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 100%  соответствие   ППРС ФГОС ДО; 
 Оснащение групп ИКТ; 
 100% педагогов имеют курсы повышения квалификации, 

соответствие занимаемой должности, I квалификационную 
категорию; 

 Используются современные образовательные технологии в 
работе каждого педагога МБДОУ, 100%;  

 В каждой группе установлен ноутбук с выходом в 
локальную сеть МБДОУ; 

 Используются новые формы по работе с родителями 
Контроль исполнения 

программы 

Контроль выполнения программы осуществляет 
заведующий МБДОУ. 
Результаты контроля предоставляются ежегодно на 
педагогическом совете МБДОУ и на итоговом общем 
родительском собрании. 

Принятие и утверждение 

программы 

Программа принята решением педагогического совета  
МБДОУ, согласована Родительским комитетом ДОУ, 
утверждена заведующим МБДОУ. 

 
2 раздел. 

Пояснительная записка 
 

Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

На сегодняшний день активно идет процесс стандартизации социальных, в том числе 
образовательных систем. Согласно новому закону «Об образовании в Российской 
Федерации», дошкольное образование стало первым уровнем общего образования и это 
значит, что оно должно работать в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования, которые были приняты в 
октябре 2013 года.  

Повышение уровня требований, предъявляемых к работе ДОУ, изменение стоящих 
перед сотрудниками ДОУ целей и задач, расширение направлений  развития ДОУ 
предполагает определённые изменения к организационной структуре, формам и методам 
деятельности и перехода на программно-целевой принцип функционирования. 

При этом необходимо учитывать специфику работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и требования, предъявляемые к созданию условий для детей с 
нарушением зрения.  

Современное дошкольное образовательное учреждение – это сложный механизм, 
стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия 
для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, отвечающий современным 
требованиям.  
В связи с этим важной целью на ближайшие годы является создание единой системы 
«ДОУ – ребёнок – семья – социум» 

3 раздел. 
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Принципы развития образовательного учреждения. 
 
Данная программа развития МБДОУ предусматривает изменения в организационной 
структуре, содержании, формах и методах деятельности, определяет стратегию и тактику 
перехода к новому состоянию.  
 
5.1. Принципы управления развитием  МБДОУ 
Под принципами мы понимаем основополагающие факторы (законы) управления, на 
основании которых определяются требования к содержанию и методам управления 
развитием  детского сада, интегрируются различные научные подходы. 
5.1.1.  Принцип системности определяет рассмотрение детского сада как открытой 
социально-педагогической системы, которая включает две составляющие: 
а) внутреннюю структуру-совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих 

процесс взаимодействия субъектов системы управления с объектами системы; 
б) внешнюю структуру, включающую связь детского сада с внешней средой. 
5.1.2. Принцип интеграции, то есть усиление взаимосвязей между субъектами и 
объектами управления развитием детского дошкольного учреждения. Усиление 
взаимосвязей управления по вертикали, то есть соуправления и самоуправления. 
Соуправление – это участие в выработке и принятии решения всего персонала детского 
сада. Взаимодействие субъектов управления по горизонтали, которое проявляется в 
сотрудничестве, взаимопомощи, командных формах деятельности. 
5.1.3. Принцип педагогической поддержки, целью которой является оказание помощи 
любому члену коллектива, в осознании своих возможностей, творческих способностей. 
Принцип педагогической поддержки может реализовываться через комплекс стимулов, 
мотивов и системы гуманистического общения между всеми членами коллектива, 
создание благоприятного нравственно-психологического микроклимата, условий для 
творческого роста и научно-исследовательской работы всего персонала. 
5.1.4. Принцип целостности, система образования состоит из определенной 
совокупности компонентов (элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие 
которых обуславливает целостность. Целостность характеризуется наличием у системы 
интегративных качеств, не присущих определенным ее частям. Администрация, коллектив 
детского сада должны иметь четкое представление о структуре, составе и компонентах 
образовательной системы. 
Программа развития задаёт общие направления, описывает наиболее общие мероприятия, 
определяет закономерности, а оперативные действия будут прописаны в текущем плане 
работы на год, который является локальным документом ДОУ, может корректироваться в 
зависимости от потребностей учреждения.  
 
Для обеспечения эффективности стратегического планирования было конкретизировано 
проблемное поле, основываясь на реальных затруднениях. Исходя из выявленных 
проблем, определены цели и задачи Программы развития которые были прописаны ранее. 

 
4 раздел. 

Информационная справка о состоянии ДОУ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 
«Островок» пгт.Ноглики (далее – Образовательное учреждение) является дошкольной 
образовательной организацией. 
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Место нахождения Образовательного учреждения: 694450, пгт.Ноглики, ул.Гагарина д.5 
Телефон/факс: (842444) 9-19-03.Электронная почта:ostrovok2010@mail.ru 
Учредитель (наименование организации, адрес, телефон): Департамент социальной 
политики муниципального образования «Городской округ Ногликский» ул. Советская д.15 
тел: 9-63-68. 
Местонахождения Администрации района: 694450, пгт.Ноглики, ул. Советская д.15.  
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.      
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется: Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями от 08.12.2020г., «СП 2.4.3648-20» Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и  молодежи), «СанПиН 2.3/2.4.3590-20» Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения", Конвенцией о правах ребенка, Конституцией  Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами, 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации Сахалинской области, решениями вышестоящих 
органов, осуществляющих управление в области образования, Уставом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №7  «Островок» 
пгт.Ноглики утвержденным Постановлением администрации от 25.01.2018 № 58. 
Образовательное учреждение функционирует с декабря 2010 году. Здание построено по 
типовому проекту. Проектная мощность - 90 мест. Образовательное учреждение имеет:  4 
групповых  помещения, 4 спальни,1 музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет 
заведующего и дополнительные помещения. Образовательное учреждение функционирует 
в режиме 10,5 часового пребывания. Режим работы  Образовательного учреждения: 
понедельник-пятница с 07.30 до 18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 
Организация питания в Образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, по утвержденному 10-ти дневному меню. Режим 
питания детей 5-ти разовый (первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и  усиленный 
полдник).  
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности: серия 65 Л 01 №0000357 
выдана Министерством образования Сахалинской области. Срок окончания действия 
лицензии: бессрочно. 
Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке в очной 
форме, в группах имеющих общеразвивающую направленность. 
Прием детей в Образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством на основании заявлений родителей (законных 
представителей)  детей. 
Образовательное учреждение реализует в качестве основной цели своей деятельности 
основную образовательной программу муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №7 «Островок» пгт.Ноглики, на основе 
рекомендованной Министерством образования, примерной  общеобразовательной 
программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. Так же в Образовательном учреждении реализуются следующие парциальные 
программы: 
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. 
2. «Цветные ладошки» автор: Лыкова И.А.  
3 . «Ладушки» автор: И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева. 

5 раздел. 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития ДОУ. 
5.1.  Анализ педагогического состава 

5.1.2. Анализ педагогических кадров по возрасту 

Возраст педагогического состава % 

20-30 лет 10% 

30-40 лет 40% 

40-50 лет 30% 

50-60 лет 10% 

Свыше 60 лет 10% 

 

5.1.3. Анализ педагогических кадров по образованию 

 

5.1.4. Анализ педагогических кадров по квалификационным категориям 

Квалификация педагогического состава: 
 

% 

Высшая кв. категория      0% 
 
I кв. категория                    

                                                                       
30 % 

Без категории                       70 % 

 

 

5.1.5. Анализ педагогических кадров по прохождению курсов повышения 
квалификации 

Количество педагогов имеющих курсы 
повышения квалификации 
 

% 

13 педагогов      100% 
 

Образование педагогического состава: 
 

% 

Высшее     45% 
Средне специальное                        55% 



 
 

8 

Вывод: Все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации. 
Проблемы: В ДОУ  
Ожидаемые результаты:  
 Увеличение количества  педагогов, участвующих в районных и областных 

конкурсах, вебинарах, фестивалях; 
 Увеличение разнообразия форм обмена педагогическим опытом внутри сада, 

района, города;  
 Уровень квалификации педагогических кадров  

 
5.2. Анализ материально-технического оснащения МБДОУ д/с № 7 «Островок» пгт. 

Ноглики 
В ДОУ имеется: 

1. 3 стационарных компьютера (1 с выходом в интернет): заведующий, медсестра, метод. 
кабинет; 

2. 10 ноутбуков: начальник хозяйственной части, музыкальный руководитель, старший 
воспитатель, учитель-логопед, все группы; 

3. 1 ксерокс: музыкальный зал; 
4.  3 многофункциональных принтера; 
5. 4 принтера: заведующий, старший воспитатель, начальник хозяйственной части, учитель - 

логопед, медсестра; 
6. 2 мультимедийный проектор: музыкальный зал, группа старшего дошкольного возраста; 
7. 1 ламинатор; 

Вывод: Материально - техническое оснащение ДОУ находится в удовлетворительном 
состоянии. 
Проблемы:  

1. Отсутствие  локальной сети интернет на рабочем месте педагога; 
2. Отсутствие ИКТ оборудования в  группе старшего возраста; 

Ожидаемый результат: К 2022г. планируется закупка мультимедийной  доски в одну 
группу, оснастить рабочее место каждого педагога выходом в локальную сеть ДОУ.  
 

5.3. Анализ работы МБДОУ д/с № 7 «Островок» пгт. Ноглики по работе с 
родителями 

 
На начало учебного года заключаются договора с родителями (законными 
представителями) детей вновь поступившими в ДОУ, проводятся как групповые 
родительские собрания, так и общее родительское собрание. На начало учебного года 
выбирается общий родительский комитет. 
 

5.4. Взаимодействие Образовательного учреждения с семьями воспитанников для 
обеспечения полноценного развития детей: 

 Собрания;  
 Анкетирование;   
 Открытые         мероприятия; 
 Выставки,          
 Конкурсы;        
 Праздники, соревнования; 
 Индивидуальные беседы и консультации. 

Вывод:  Работа с родителями в ДОУ ведется на удовлетворительном уровне. 
Проблема:  Отсутствий новых форм по работе с родителями 
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Ожидаемый результат: К 2023г. планируется внедрение новых форм в работу с 
родителями каждым педагогом, таких как: тематические родительские собрания, создание 
Родительского клуба, проведение круглых столов, совместная организация походов, 
экскурсий. Интеграция сотрудничества ДОУ - родитель - Социум. 

 
5.5. Анализ использования педагогических технологий в МБДОУ д/с № 7 

«Островок» пгт. Ноглики 
На данный момент в ДОУ используются следующие педагогические технологии: 

 Проектный метод; 
 Нетрадиционная техника рисования; 
 Техническая направленность Легоконструирование и образовательная робототехника.  

      Наряду с используемыми технологиями, в нашем ДОУ реализуются следующие     
парциальные программы: 

 «Основы безопасности и жизнедеятельности» Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, 
цель программы: формирование безопасного поведения дома и на улице, развитию основ 
экологической культуры, формирование ценностей здорового образа жизни; 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, цель программы: формирование у детей раннего и 
дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 
способностей в изобразительной деятельности; 

  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева, цель программы: приобщение детей к 
русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 
Вывод: Анализ по данному направлению показал, что работа ведется в системе и в полном 
объеме. 

5.6. Анализ деятельности МБДОУ д/с № 7 «Островок» пгт. Ноглики по 
дополнительным услугам 

В ДОУ оказываются следующие дополнительные услуги: 
 Кружок технической направленности Легоконструирование – средняя группа; 
 Кружок технической направленности по робототехнике старшая группа. 

Вывод: работа по внедрению дополнительных услуг находится на удовлетворительном 
уровне. Но вместе с тем, необходимо разнообразить данное направление. 
Проблема: отсутствие квалифицированных кадров и широкий спектр дополнительных 
образовательных услуг в Муниципальном образовании. Родители в течение рабочего дня 
могут обеспечить своим детям посещение дополнительных кружков (ЦТиВ, ДЮСШ). Так 
как наш поселок небольшой, это не составляет особых усилий. 
Ожидаемый результат:  
 2021г.   планируется расширить возрастную категорию по внедрению образовательной 
технологии Легоконструирование; 
 2022г. педагоги ДОУ повысят квалификацию по  образовательной технологии 
Легоконструирование, так как Легоконструирование является новым 
междисциплинарным направлением обучения и воспитания детей, их всестороннего 
развития. 
2023г. разнообразить спектр дополнительных услуг. 
 

5.7. Анализ деятельности МБДОУ д/с № 7 «Островок» пгт. Ноглики по 
сотрудничеству с социальными партнерами 

 
Наименование учреждения Документ подтверждающие 

партнерство 
ЦРБ «Центральная районная больница» 

Детское поликлиническое отделение  

Договор  
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МБОУ Гимназия  План совместных мероприятий 

ОГИБДД План совместных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-  

 транспортного травматизма  

Цт и В «Центр творчества и воспитания» План совместных мероприятий 

ДШИ «Детская школа искусств» План совместных мероприятий 

Центральная районная библиотека План совместных мероприятий 

МБУК Ногликский муниципальный 

краеведческий музей 

План совместных мероприятий 

Пожарная часть №9 пгт.Ноглики План совместных мероприятий 

 
Вывод: Анализ характеристик в данном направлении показывает, что работа в данном 

направлении ведется планомерно, с положительными результатами, начиная с самого 
начала функционирования ДОУ. В настоящее время необходимо формировать систему 
взаимовыгодных отношений между участниками образовательного процесса и 
социальными партнёрами, так как качество дошкольного образования напрямую зависит 
от успешного взаимодействия с социумом. Для формирования системы сотрудничества с 
социумом необходимо развивать договорные отношения с учреждениями образования, 
родителями воспитанников, социальными партнёрами.  
Ожидаемый результат: к 2022г. планируется привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с социальными партнерами ДОУ - создание 
интегративного пространства: Родители – ДОУ – Социум. 
 

5.8. Анализ доступной среды для инвалидов МБДОУ д/с № 7 «Островок» пгт. 
Ноглики 

Проблема: по проекту  данного объекта не были учтены: пандусы, адаптированные 
лифты, поручни, раздвижные двери, достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок. 
Ожидаемый результат: К концу 2022г. планируется приобрести и разместить на входе в 
ДОУ вывеску с названием организации, графиком работы организации, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 
В 2023г. планируется дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 
В 2024г. планируется приобретение и размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения, слуха.  
 

6 раздел. 
Прогноз ожидаемых  результатов к 2026г. 

 
1. 100%  соответствие   ППРСП ФГОС ДО; 
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2. Оснащение трех из четырех групп ИКТ оборудованием; 
3. 100% педагогов имеют соответствие занимаемой должности, квалификационную 

категорию; 
4. Используются современные  образовательные технологии в работе каждого педагога 

МБДОУ, 100% оснащение физкультурно-оздоровительным оборудованием;  
5. Каждый педагог использует в своей работе проектный метод; 
6. В каждой группе установлен ноутбук с выходов в локальную сеть МБДОУ; 
7. Используются новые формы по работе с родителями; 
8. Организована доступная среда для инвалидов, согласно п. 4.1.12. 

 
 

7 раздел. 
Сроки и этапы реализации Программы. 

 
Программа развития разработана на период с 2021 – 2026 годы и предусматривает 
следующие этапы развития: 
 
      1 этап. Планово-прогностический (2021 год) 

1. Разработка необходимой документации для реализации Программы развития 
(локальные акты, грантовые проекты, планы работы, договоры о сотрудничестве и 
т.д.); 

2. Создание условий для успешной реализации мероприятий Программы развития; 
3. Привлечение социальных партнёров. 

 
2 этап. Практический, основной (2022 - 2023годы) 

1. Внедрение всех проектов программы развития на всех уровнях жизнедеятельности; 
2. Реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
3. Периодический контроль реализации мероприятий Программы развития, 

своевременная корректировка;  
 
3 этап. Итоговый, заключительный (2026год) 

1. Анализ и систематизация результатов, оценка и прогнозирование перспективных 
направлений развития МБДОУ следующей Программы развития; 

2. Трансляция опыта работы. 
 

 
8 раздел.  

Перечень мероприятий Программы. 
Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 
скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, 
исполнителям и результатам мероприятий. 
Мероприятия Программы: 
 
 создание современных комфортных условий для эффективного воспитания и 

образования детей; 
 развитие партнёрских отношений между ДОУ и семьёй; 
 расширение сети социальных партнёров; 
 оснащение ДОУ ИКТ оборудованием; 
 оснащение ДОУ доступной средой для инвалидов; 
 прохождение педагогами курсов повышения квалификации. 

 
 

9 раздел. 
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Меры административного регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей Программы развития ДОУ 

 
При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 
 несвоевременность и нестабильность финансирования не позволит качественно 

создавать необходимые условия для реализации Программы; 
 изменения законодательства в сфере образования приведёт к изменениям в 

выполнении мероприятий Программы; 
 инертное отношение к деятельности ДОУ; 

 
Основными мерами управления рисками выступают следующие: 

 мониторинг (анкетирование, отслеживание  количественных показателей и 
качественных результатов); 

 открытость и подотчётность (ежегодно размещение информации на сайте ДОУ, 
информационных стендах ДОУ, обсуждение реализации Программы на 
педагогических советах, общих родительских собраниях); 

 научно-методическое и аналитическое сопровождение (анализ проведения 
мероприятий Программы, их целесообразности); 

 информационное сопровождение (использование возможностей интернет-
пространства и СМИ). 
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