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1. Паспорт программы:

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани 
«Детский сад № 52 «Росинка» (далее по тексту МБДОУ г. 
Астрахани № 52) на 2022 -  2027 г.г.

Ответственный 
исполнитель программы

Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 52 -  И.А.Попова

Соисполнители
программы

Рабочая группа педагогов:
- Абдрахманова Д.С. -  старший воспитатель, заместитель 
председателя, ответственный за координацию работы по 
подготовке проекта программы и ее оформление;
- Бондарева С.Н. -  воспитатель;
- Артаголиева И.Т. -воспитатель;
- Ларионова Т.В. -  музыкальный руководитель;
- Тарнопольская Н.В. -  зам.зав. по АХР.

Цель программы Создание условий для повышения качества образования в 
МБДОУ г. Астрахани № 52 через систему интеграции, 
реализующей 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. Создание условий для получения качественного 
дошкольного образования и обеспечение социализации 
каждого ребенка в условиях дошкольного 
образовательного учреждения, в соответствии с ФГОС ДО, 
через разностороннее развития каждого ребенка с учетом 
его индивидуальных особенностей и возможностей ( в том 
числе одаренных детей, детей с ОВЗ и инвалидов).
2. Создание материально-технических, психолого
педагогических и кадровых условий в рамках организации 
внутренней системы
3. Использование возможностей сетевого 
взаимодействия и интеграции в образовательном процессе 
в рамках экспериментальной и инновационной 
деятельности.
4. Создание условий для повышения мотивации 
профессиональной деятельности педагогов МБДОУ г. 
Астрахани № 52, через формирование компетенций в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта.
5. Развитие системы управления МБДОУ г. Астрахани 
№ 52 на основе повышения компетентности родителей по 
вопросам взаимодействия с детским садом.

Основные функции 
Программы

- определяет стратегию развития детского сада;
- выделяет приоритетные направления работы;
- ориентирует всю деятельность на конечный результат

Принципы 
образовательной 
деятельности МБДОУ г.

- Принцип системности -  целостный подход, 
взаимодействие и взаимосоответствие всех направлений и 
звеньев на достижение оптимального результата -
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Астрахани № 52, в рамках 
программы Развития

развития личности ребенка.
- Принцип развивающего образования опирается на «зону 
ближайшего развития» и предполагает использование 
новейших технологий и методик.
- Принцип индивидуализации и дифференциации 
предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных 
предпочтений, склонностей, интересов и способностей 
детей и взрослых.
- Принцип -  гуманизации -  это утверждение 
непреходящей ценности человека, его становление и 
развитие.
-  Принцип увлекательности -  является одним из 
важнейших. Весь образовательный материал интересен 
детям, доступен и подается в игровой форме.
- Принцип вариативности предполагает разнообразие 
содержания, форм и методов с учетом целей развития и 
педагогической поддержки каждого ребенка.
- Принцип активности -  предполагает освоение ребенком 
программы через собственную деятельность под 
руководством взрослого.

Сроки и этапы реализации 
программы

Программа будет реализована в 2022-2027 годы в три 
этапа.
Первый этап 2022-2023г.г.- ФОРМИРУЮЩИЙ: 
Формирование нормативно-правовой и методической базы 
по основным направлениям развития МБДОУ г. Астрахани 
№52.
Второй этап 2023-2026 г.г. -  КОНСТРУКТИВНЫЙ: 
Активная реализация программных пунктов по основным 
направлениям.
Третий этап 2026-2027 г.г. -  АНАЛИТИКО- 
РЕЗУЛЬТАТИРУЮЩИЙ: анализ эффектов реализации 
программы развития.

Ожидаемые конечные 
результаты

1 .Повышение качества образования в рамках обеспечения 
полноценного личностного развития, физиологического и 
психологического благополучия ребенка в переходный 
период от дошкольного воспитания к школе.
2. Совершенствование системы управления качеством 
образования в МБДОУ г. Астрахани № 52, а также 
обеспечения всех участников образовательного процесса и 
общества в целом объективной информацией о состоянии 
системы образования на различных уровнях и тенденциях 
развития.
3. Повышение мотивации профессиональной деятельности 
педагогов МБДОУ г. Астрахани № 52, формирование 
компетенций в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта.
5. Обеспечение педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение 
родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс детского сада через установление партнерских
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отношений
Финансовое
финансирование

Осуществляется в рамках текущего финансирования

Система организации 
контроля за выполнением 
программы

1. Постоянный контроль выполнения Программы 
осуществляет администрация МБДОУ г. Астрахани № 52.
2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы 
мероприятий с указанием ответственных за реализацию 
отдельных проектов, представляет их на Педагогическом 
совете.
3. Освещение хода реализации Программы (по результатам 
отчетов) на сайте дошкольного образовательного 
учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня 
и др.
4. Ежегодные отчеты на педагогических советах 
дошкольного образовательного учреждения, родительских 
собраниях и сайте МБДОУ г. Астрахани № 52.
5. Результаты контроля и отчёты о проведённых 
мероприятиях, публичные доклады руководителя 
дошкольного образовательного учреждения публикуются 
на сайте МБДОУ г. Астрахани № 52.
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Раздел 2 -  ВВЕДЕНИЕ

Программа развития МБДОУ г. Астрахани № 52 представляет собой документ, 
предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых 
условий в образовательной организации для достижения определенных документами 
стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на 
принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе 
проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 
№ 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности 
отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает 
возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные 
ресурсы.

Программа развития является основанием для интеграции образовательной 
организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по 
приоритетам развития образования. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку 
и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной 
организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 
которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 
определяет стратегические направления развития образовательной организации на 
среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и
результативные приоритеты развития.

Программа как проект перспективного развития МБДОУ г. Астрахани № 52 
призвана:

-обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 
стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО;

-обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 
отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы.
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2. Информационная справка об учреждении

Название образовательного 
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»

Историческая справка Ясли-сад № 52 «Теремок» был открыт в 1973 году 
в декабре Астраханским ордена Ленина рыбокомбинатом. 
В 1994 году ДОУ перешло на бюджет Управления 
образования г. Астрахани Ленинского района. Учитывая 
пожелания родителей в 1994 году ясли-сад получил 
статус детского сада-школы общеразвивающего вида с 
приоритетным направлением нравственно-эстетического 
воспитания. В соответствии с Типовым положением об 
образовательном учреждении для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, утвержденного 
Постановлением Правительства от 19.09.1997 года № 
1204 в 2001 году, муниципальное дошкольное 
учреждение и начального общего образования «Детский 
сад-школа № 52» было переименовано в муниципальное 
учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная школа-детский сад № 
52». В 2004 году, на основании приказа Комитета по 
образованию и науке № 01-07-720 от 26.07.2004 года «О 
перепрофилировании МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста КШДС № 52» 
образовательное учреждение стало называться 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением эстетического развития № 52».

На основании приказа управления по образованию 
и науке администрации города Астрахани от 04.10.2012 
года № 08-07-489 МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию детей № 52 «Росинка» 
переименовано в МБДОУ г.Астрахани «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию воспитанников № 52 «Росинка».

В соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»,постановлением 
администрации города Астрахани от 15.11.2010 года № 
8984 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов», положением 
об управлении по образованию и науке администрации 
муниципального образования «Г ород Астрахань» 
МБДОУ г. Астрахани «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно- эстетическому развитию воспитанников 
№ 52 «Росинка» переименовано в МБДОУ г.Астрахани 
«Детский сад № 52 «Росинка».

Учредитель Управление образования администрации МО «Город
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Астрахань»
Правоустанавливающие
документы

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
29.12.2012 N 273-Ф3, в ред. Федерального закона от 
31.07.2020 N 304-ФЭ.
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования»,
- договор между учредителем и МБДОУ г. Астрахани №
52 ,
- Устав МБДОУ г. Астрахани № 52 .

Юридический и фактический 
адрес

414052, г.Астрахань, ул.Авиационная, д. 14 а

Телефон/ факс/ электронный 
адрес/сайт

8(512) 25-93-53, 
dou-52(a),mail.ru 
httDs://detsadrosa.ru

Тип здания (краткая 
характеристика здания, 
территории)

Здание детского сада построено по типовому проекту, 
двухэтажное, светлое, центральное отопление, вода, 
канализация, АПС, системой видео - наблюдения. 
Имеются приборы учета воды, тепла, электроэнергии, 
сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 
Расположено на внутриквартальной территории жилого 
микрорайона, что обеспечивает относительную 
защищенность здания от транспортного потока, вдали от 
промышленных предприятий. Ближайшее окружение: 
Предприятие «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ВИКТОРИЯ» с 
большим спортивным стадионом. Групповые комнаты и 
спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая 
группа имеет свой вход, школ, других детских 
учреждений рядом нет.

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00 Выходные 
дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством Российской 
Федерации.

В МБДОУ г. Астрахани № 52 образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Обучение воспитанников осуществляет в очной форме.

Общие требования к приёму воспитанников в детский сад определяются 
законодательством Российской Федерации. Порядок приёма воспитанников в детский сад 
определяется Учредителем. В МБДОУ г. Астрахани № 52 принимаются дети от 1 года до 
8 лет, согласно заявления родителей. Контингент воспитанников формируется в 
соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения.
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Анализ деятельности МБДОУ г. Астрахани № 52

Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 31.07.2021), ФГОС дошкольного образования, Санитарные правила 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования (ООП МБДОУ г. Астрахани № 
52), которая составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

Детский сад посещают 343 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 
сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них:

№ п/п Возрастная категория Название группы Количество
детей

1. Группа раннего развития № 1 «Одуванчики» 26
2. Группа раннего развития № 2 «Тюльпан» 26
3. Старшая группа № 3 «Подснежники» 31
4. Старшая группа № 4 «Ромашка» 30
5. Средняя группа № 5 «Маки» 33
6. Вторая младшая группа № 6 «Лилия» 26
7. Вторая младшая группа № 7 «Цветик-семицветик» 26
8. Вторая младшая группа № 8 «Незабудки» 25
9. Старшая группа № 9 «Подсолнухи» 31
10. Подготовительная к школе группа № 10 «Колокольчик» 30
11. Подготовительная к школе группа № 11 «Василек» 26
12. Средняя группа № 12 «Ландыш» 33

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2022 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников
Полная 290 84%
Неполная с матерью 47 14%
Неполная с отцом 1 0,6 %
Оформлено опекунство 5 1,4%
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от
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общего количества семей 
воспитанников

Один ребенок 99 29%
Два ребенка 173 50%
Три ребенка и более 71 21 %

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в Детский сад.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики:
• диагностические занятия (по каждому разделу программы);
• наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ г. Астрахани № 52 (ООП МБДОУ г. 
Астрахани № 52) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 
воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества 
освоения образовательных областей. Всего в диагностике участвовало 333 человека (97% 
от общего количества детей), 10 человек (3%) не участвовали в диагностике по причине не 
посещения детского сада.

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2021 года выглядят 
следующим образом:

Уровень развития 
воспитанников в 
рамках целевых 
ориентиров

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
воспитаннико
в

Качество освоения
образовательных
областей

70 20% 176 51% 87 25 % 333 97%

В мае 2022 года педагоги МБДОУ г. Астрахани № 52 проводили обследование 
воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности в количестве 45 человек. Задания позволили 
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 
работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 
деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 
обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всестороннее 
формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического
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развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовку к обучению в 
школе. С детьми систематически проводилась ООД в соответствии с основной 
общеобразовательной программой и утверждённым расписанием непосредственно 
образовательной деятельности. Поставленные цели достигались в процессе 
осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 
говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду.

Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса)
В основе образовательного процесса в МБДОУ г. Астрахани № 52 лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

Основные форма организации образовательного процесса:
• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы;
• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника.

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СП 2.4.3648-20 и составляет:

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет -  до 10 мин;
• в группах с детьми от 3 до 4 лет -  до 15 мин;
• в группах с детьми от 4 до 5 лет -  до 20 мин;
• в группах с детьми от 5 до 6 лет -  до 25 мин;
• в группах с детьми от 6 до 7 лет -  до 30 мин.

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 
перерывы продолжительностью не менее 10 минут.

Основной формой воспитательно-образовательной деятельности является игра. 
Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 
детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 
осуществляется в любых формах образовательного процесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
Детского сада были продлены ограничительные и профилактические меры в соответствии 
с СП 3.1/2.4.3598-20:
• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников -  термометрию с 
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 
заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 
уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;
• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
• бактерицидные установки в групповых комнатах;
• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
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• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе
отдельно от других групп;
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 
COVID-19.
Оценка качества кадрового обеспечения

МБДОУ г. Астрахани № 52 укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 
штатному расписанию. Всего работают 56 человек. Педагогический коллектив детского 
сада насчитывает 27 специалистов, из них 2 музыкальных руководителя.

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
• высшую квалификационную категорию -  4 воспитателя;
• первую квалификационную категорию -  4 педагога.

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 9 педагогов по направлению 
«Профессиональная деятельность педагога ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 
«Методические основы инклюзивного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ и в 
условиях реализации ФГОС ДО».

В апреле-мае 2021 года 27 педагогов, в том числе 2 музыкальных руководителя, 
прошли обучение по программе повышения квалификации по темам: «Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19), «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20».

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных 
стандартов. Из 26 педагогических работников МБДОУ г. Астрахани № 52 все 
соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их 
должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 
профстандартом «Педагог».
Диаграммы с характеристиками кадрового состава МБДОУ г. Астрахани № 52

Образовательный процесс в МБДОУ г. Астрахани № 52 осуществляют 27 
педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них: два музыкальных руководителя. 
Из педагогов имеют высшее образование -  13 человек; среднее специальное образование 
-1 4  человек.
Диаграмма по анализу образовательного уровня

60%

-К С __| 48%...........
50%
40% Ч В И Р

——,—_
14 чел

13 чел

Анализ по педагогическому стажу: до 5 лет -  5 человек, от 5 до 10 лет -  4 человека, от 10
до 15 лет -  6, свыше 15 лет -  12 человек
Диаграмма распределения педагогов по стажу работы
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Педагогический стаж

□до 5 
лет 

■  от 5
до 10

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 
и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников.
Оценка материально-технической базы

В МБДОУ г. Астрахани № 52 сформирована материально-техническая база для 
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском 
саду оборудованы помещения:
-  групповые помещения -12;
-  кабинет заведующего -  1;
-  методический кабинет -  1;
-  музыкальный зал -  1;
-  пищеблок -  1;
-  прачечная -  1;
-  кладовая -  1
-  медицинский кабинет -  1;
-  кабинет завхоза -  1.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

В 2021 году детский сад провел частичный ремонт фасада здания, ремонт 
покрытия крыши над группой № 9. Приобретены и установлены новые малые 
архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Приобретены игровые уголки 
для групп -  парикмахерская, спортивный уголок, уголки природы, стулья, столы, шкафы 
для раздевалок, стеллажи для книг, раскладушки.

Для уборок групповых помещений приобретены пылесосы -  4 шт., для пищеблока
-  холодильник, мясорубка. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, были 
приобретены рециркуляторы.

Материально-техническое состояние МБДОУ г. Астрахани № 52 и территории 
соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности,требованиям охраны труда.

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 
работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 
организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий.
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Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
88 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 
своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 
показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники МБДОУ г. 
Астрахани № 52 успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

В период с 11.10.2021 по 18.10.2021 проводилось анкетирование 240 родителей, 
получены следующие результаты:

Блок № 1 Оснащенность детского сада
Да Затрудняюсь

ответить
Нет

Детский сад обеспечен развивающими 
игрушками, игровым оборудованием, 

которые удовлетворяют интересы ребенка

76% 20% 4%

В детском саду созданы все условия для 
физического развития и укрепления 

здоровья детей

67% 19% 14%

Детский сад достаточно оснащен 
оборудованием для технического 

творчества и конструирования 
дошкольников

67% 26% 7%

В детском саду достаточно книг, пособий, 
детских журналов, методических 

материалов для организации качественного 
педагогического процесса

75% 22% 3%

Участок детского сада оснащен 
современным и разнообразным 

оборудованием, которое привлекает детей и 
обеспечивает оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка

68% 16% 16%

Блок № 2 Квалифицированность педагогов
Да Затрудняюсь

ответить
Нет

В детском саду работают 
квалифицированные и компетентные 

воспитатели и специалисты

89% 11% 0

Воспитатели создают в группе 
комфортные, безопасные, 

доброжелательные условия для каждого 
ребенка

97% 3% 0

Воспитатели и специалисты всегда 
согласуют свои цели в работе с детьми

82% 16% 2%

Блок № 2 Взаимодек[ствие с родителями
Да Затрудняюсь

ответить
Нет

Ваш ребенок с интересом и пользой 
проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в мероприятиях

93% 7% 0

В детском саду созданы все условия, 
чтобы раскрыть способности ребенка,

89% 7% 4%
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удовлетворить его познавательные 
интересы и потребности

Благодаря посещению детского сада 
ребенок многому научился за год, стал 

легко общаться со взрослыми и 
сверстниками

94% 5% 1%

Посещаете ли Вы сайт нашего детского 
сада

85% 5% 10%

Хватало ли Вам информации о 
жизнедеятельности и занятиях детей в 

детском саду, которую педагоги размещали 
в чате группы, соцсетях

89% 7% 4%

Программа развития учреждения на 2018-2022 год выполнена в полном объеме. 
Реализация мероприятий Программы Развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка» на период 2018
-  2022 гг. обеспечила:
- расширение областей применения информационных технологий в содержании 
деятельности учреждения;
- реализацию новых подходов к формированию современной развивающей предметно

пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению и развитию 
способностей и интересов детей раннего и дошкольного возраста;
- улучшение и модернизацию материально-технической базы ДОУ;

- повышение доли педагогических и руководящих работников ДОУ, прошедших 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по изучению 
современных моделей доступного и качественного дошкольного образования;
- изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов в рамках 
инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей раннего и дошкольного 
возраста;
- организацию комплексной модели взаимодействия специалистов и педагогов, 

выстроенную в соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной 
социализации, сохранение и укрепление его здоровья;
- создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на усиление 
родительской активности, повышение ответственности родителей за воспитание и 
образование детей.

Результаты Программы развития в области вариативности системы МБДОУ г. 
Астрахани № 52 на основе создания новых форм, реализующих программу дошкольного 
образования, показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме развития. 
Наше образовательное учреждение предоставляет доступное, качественное воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 
способностям ребенка. Результаты Программы развития в области расширения 
информационных технологий в образовательном учреждении показали, что коллектив 
постоянно работает над созданием единого информационного пространства дошкольной 
организации:

- документация ведется в электронном варианте;
- разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ;

- педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах;
- воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с 

родителями воспитанников и распространения опыта работы.
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Мониторинг использования ИКТ показал, что воспитатели стали более активно 
применять ИКТ, чаще пользуются ресурсами сети Интернет, сами создают презентации 
для детей и выступлений.

Результаты Программы развития в области реализация новых подходов к 
формированию современной развивающей предметно-пространственной среды,
способствующих наиболее полному выявлению и развитию способностей и интересов 
детей дошкольного возраста показали, что наш детский сад в достаточной мере оснащён 
предметами и материалами, необходимыми для всестороннего развития воспитанников. 
Результаты Программы развития в области повышения доли педагогических и 
руководящих работников МБДОУ г. Астрахани № 52, прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации по изучению современных моделей 
доступного и качественного дошкольного образования показали, что в ДОУ в течение 
многих лет работает стабильный коллектив, который постоянно повышает свое 
профессиональное мастерство.

Результаты Программы развития в организация комплексной модели 
взаимодействия специалистов и педагогов, выстроенной в соответствии с 
индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной социализации, сохранения и 
укрепления его здоровья показали обеспечение равных стартовых возможностей для 
получения начального школьного образования показали, что содержание образовательной 
программы обеспечивает удовлетворительную подготовку дошкольников к поступлению 
в школу. Хороший уровень подготовки воспитанников к обучению в школе 
обеспечивается постоянной работой педагогического коллектива в поисках наиболее 
оптимальных условий для успешного воспитания и образования детей, использованием 
эффективных инновационных технологий и методик.

Результаты Программы развития в области изучения, обобщения и 
распространения опыта работы педагогов в рамках инновационной деятельности по 
воспитанию и обучению детей раннего и дошкольного возраста показали, что обобщение 
и распространение опыта работы педагогами ДОУ проходит через:

- участие в семинарах, конференциях;
- выступления и открытые показы в рамках различных методических мероприятий;
- участие в профессиональных конкурсах разного уровня.
Результаты Программы развития в области создания системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, направленной на усиление родительской активности, повышение 
ответственности родителей за воспитание и образование детей. На сайте нашего 
образовательного учреждения разработан и систематически обновляется раздел для 
родителей, в котором представлены нормативные документы, методические 
рекомендации. Обязательным условием работы с родителями является проведение 
родительских собраний, консультаций, дни открытых дверей, открытые просмотры, 
совместные праздники и развлечения, оформление наглядной информации, привлечение 
родителей к оформлению творческих выставок. Мероприятия так же проходят в виде 
родительских конференций, круглых столов, мастер-классов, семейных гостиных.
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Результаты SWOT -  анализа потенциала МБДОУ г. Астрахани № 52

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы
развития

Возможные риски

1. Кадровое обеспечение
Слаженный коллектив 
опытных педагогов. 
Высокая квалификация 
педагогов. Аттестация по 
плану.

Наличие молодых 
специалистов без 
опыта работы или 
с маленьким 
опытом работы.

Оптимизация
системы
наставничества.
Повышение
квалификации на
курсах
(краткосрочных, 
переподготовки). 
Участие в 
научных 
конференциях, 
семинарах, 
круглых столах на 
уровне города, 
области. Активное 
участие в 
конкурсном 
движении на всех 
уровнях

Большие
интеллектуальные и
энергетические
затраты.
Невостребованность
интеллектуального
продукта
педагогического
коллектива.

2. Материально-техническое обеспечение
Наличие
материальнотехнической
базы, соответствующей
современным
требованиям.
Пополнение
периодическими
изданиями
методического кабинета.

Недостаточность
оснащения
цифровой
образовательной
среды.

Дооснастить
учреждение
компьютерным
оборудованием.

Недостаточное
финансирование.

3. Содержание образовательной деятельности
Использование 
парциальных и 
вариативных программ в 
зависимости от 
интеллектуальных 
возможностей детей и 
педагогов. Высокий 
уровень качества 
образовательных услуг. 
Использование 
инновационных 
технологий. Работа в 
рамках инновационной 
деятельности

Отсутствие 
программ по 
работе с 
одаренными 
детьми

Разработка 
программ по 
работе с 
одарёнными 
детьми. 
Разработка 
программ по 
работе с детьми 
ОВЗи
инвалидами. 
Оптимизация 
деятельности по 
работе с детьми 
раннего возраста.

Отсутствие у 
педагогов 
мотивации к 
профессиональному 
совершенствованию

4. Содержание оздоровительной работы
Сложившаяся система 
оздоровительных

У части педагогов 
преобладают

Применение
инновационного

Отсутствие у 
родителей и

17



мероприятий с детьми в 
ДОУ. Наличие 
музыкального зала. 
Система
профилактических 
мероприятий. 
Чередование активных 
видов деятельности. 
Индивидуальный подход 
к детям: формирование 
по группам здоровья. 
Наличие медицинского 
кабинета (медицинская 
сестра)

традиционные
подходы к
концепции
построения
оздоровительных
мероприятий

подхода к 
вопросам 
оздоровления 
всеми педагогами. 
Пропаганда 
здорового образа 
жизни среди 
родителей.

педагогов 
потребности в 
здоровом образе 
жизни.
Непонимание
родителями
важности
соблюдения режима 
и организации 
физического 
развития детей в 
домашних условиях.

5. Работа с родителями
Анкетирование 
родителей по оценке 
качества
удовлетворённости 
предоставляемых 
образовательных услуг, 
выявлению потребностей 
в образовательных и 
оздоровительных 
услугах. Дни открытых 
дверей. Групповые 
досуговые мероприятия с 
участием родителей. 
Реализация совместных 
проектов Смотры- 
конкурсы совместных 
работ детей и родителей.

Малая активность 
по участию в 
совместных 
мероприятиях для 
детей и родителей 
(спортивных, 
игровых, 
досуговых). Нет 
инициативы со 
стороны 
родителей по 
разработке 
совместных 
проектов и 
мероприятий

Оптимизация 
деятельности в 
рамках работы с 
родителями 
(поиск новых 
форм и видов 
деятельности и 
т.д.)

Перенесение на 
ДОУ
ответственности за 
воспитание детей. 
Дефицит времени у 
родителей.
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Концепция и стратегия развития МБДОУ г. Астрахани № 52

Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-образовательной 
работы является создание педагогической системы, отвечающей современным 
требованиям воспитания и развития ребенка, формирование активной личности, 
способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном мире, 
способного активно мыслить и действовать.

Педагогическая система МБДОУ г. Астрахани № 52 формируется на основе 
анализа предыдущей деятельности и глубинного изучения внутренних потенциальных 
возможностей, профессионального уровня педагогов МБДОУ г. Астрахани № 52, 
возможных ресурсов, материально-технической базы, развивающей предметно
пространственной среды, потребностей современного общества, семьи, а также 
социальное партнерство. В детском саду образовательный процесс должен строиться 
вокруг ребенка обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 
детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 
отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком 
качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 
ступени развития, обучения и воспитания. Ведущими ценностями при разработке 
концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и 
ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 
гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного 
освоения мира ребенком. Ценность здоровья требует создания в МБДОУ г. Астрахани № 
52 условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 
психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и 
валеологической грамотности. Ценность развития направляет внимание на построение 
развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 
жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 
способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность 
детей к саморазвитию и самообразованию. Ценность детства акцентирует внимание на 
том, что детство - это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период 
жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью 
миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 
Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 
внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 
взаимообогащения детского и взрослого миров. В основе концепции развития МБДОУ г. 
Астрахани № 52 лежит возможность комплексного подхода к диагностической, 
образовательной, оздоровительной работе; интеграции детей с различным состоянием 
здоровья, уровнем развития для достижения максимального качества образовательного 
процесса; создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком 
взаимосвязаны. В основу реализации Программы положен современный программно
проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках 
реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая 
из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на 
решение проблем данной сферы образовательной деятельности. Исходя из 
вышесказанного, одним из аспектов Программы развития МБДОУ г. Астрахани № 52 
является повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной 
ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, 
разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом.

Одним из главных направлений работы МБДОУ г. Астрахани № 52, является 
взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) ребенка, которое мы 
видим в содействии развитию воспитанника как личности, осознающей необходимость 
саморазвития, воспитания собственных способностей. Успех в воспитании и образовании
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ребёнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения называются 
педагогическим сотрудничеством. Это следующий аспект программы развития МБДОУ г. 
Астрахани № 52. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем воспитания и образования 
дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия. Необходимо создать систему 
сопровождения и консультирования семьи по вопросам формирования культуры 
здорового образа жизни, образования и развития детей раннего возраста, старшего 
дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями 
здоровья, одарённых детей.

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития МБДОУ 
г. Астрахани № 52 заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 
эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать 
всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду.
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Содержание и направления по реализации программы развития

№
п/п

Направления программных 
мероприятий, мероприятия 
(инновационные проекты)

Сроки реализации Исполнители

1. Создание системы управления качеством образования, консультационное и 
экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в 
соответствии с основными направлениями модернизации российского 
образования Проект «ВСОКО»

1. Реализация проекта «ВСОКО» 2022 -  2027 Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
рабочая группа 
педагогов

2. Изучение качества профессиональной 
деятельности кадров

2022 -  2027 Заведующий,
старший
воспитатель

3. Оптимизация мониторинга качества 
оказываемых образовательных услуг

2022 -  2027 Заведующий,
старший
воспитатель

4. Подбор и апробация диагностических 
материалов, позволяющих 
контролировать качество образования 
на основе программных требований и 
ФГОС

2022 -  2027 Заведующий,
старший
воспитатель

5. Мониторинг оценки результативности 
качества образования детей

Ежегодно старший
воспитатель,
воспитатели

6. Оптимизация условий для 
коррекционной помощи детям с ОВЗ и 
детям-инвалидам. Оптимизация 
индивидуальных программ для детей с 
ОВЗ, повышение квалификации 
педагогических работников по 
вопросам коррекционного 
образования

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

7. Оптимизация системы совместной 
деятельности с социальными 
институтами, семьями дошкольников, 
по приобщению к здоровому образу 
жизни, формированию у 
воспитанников элементарных чувств 
патриотизма и гражданственности, 
развитию нравственности, знакомству 
с региональным компонентом.

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

8. Техническое сопровождение 
официального сайта

постоянно Старший
воспитатель

2. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 
учреждения с учётом ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и 
развивающего обучения, возрастные, психологические, физические,
гендерные особенности воспитанников, способствующей самореализации



ребенка в разных видах деятельности. Проект «РППС»
1. Комплексный анализ РППС 2022 Заведующий,

старший
воспитатель

2. Приобретение нового оборудования 
для реализации образовательных 
областей в соответствии с 
возрастными и гендерными 
особенностями дошкольников в 
соответствии направлениями 
Программы развития

2022-2026 Заведующий, 
заведующий 
хозяйством, старший 
воспитатель

3. Оснащение образовательного 
процесса учебно- методическими 
комплектами, дидактическими 
пособиями в соответствии с ФГОС ДО 
и направлениями инновационной 
деятельности

2022-2026 Заведующий, 
заведующий 
хозяйством, старший 
воспитатель

4. Обновление РППС в группах и на 
территории ДОУ в том числе для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
Обеспечение доступности 
дошкольного образования для детей- 
инвалидов.

2022-2026 Заведующий, 
заведующий 
хозяйством, старший 
воспитатель

3. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для 
создания условий развития детей в соответствии с требованиями Проект 
«Педагог-мастер»

1. Определение личных потребностей 
сотрудников в обучении, составление 
индивидуальных планов повышения 
квалификации работников ДОУ.

ежегодно Старший
воспитатель

2. Выявление, обобщение и 
транслирование передового 
педагогического опыта на разных 
уровнях через конкурсы 
профессионального мастерства, 
участие в конференциях, публикации в 
СМИ, официальном сайте ДОУ, 
проектную деятельность и т.д.

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

3. Разработка и реализация плана 
мотивирования и стимулирования 
инновационной деятельности 
педагогов, профилактики 
профессионального выгорания, 
стремления к повышению своей 
квалификации

2022-2027 Старший
воспитатель

i . Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 
учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 
обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 
государства в воспитании подрастающего поколения

1. Поиск новых форм эффективного 
взаимодействия ДОУ с социальными

2022-2027 Заведующий,
старший
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партнерами по вопросам о воспитания 
и развития дошкольников

воспитатель.

2. Создание условий для обеспечения 
всестороннего развития способностей 
и творческого потенциала детей 
дошкольного возраста через систему 
сотрудничества ДОУ с социальными 
партнёрам

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель.

3. Реализация ООП с использованием 
кадрового потенциала и других 
ресурсов социальных партнеров в 
рамках сетевого взаимодействия

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель.

4. Освещение совместной работы на 
официальном сайте учреждения, в 
СМИ

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель.

5. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области 
проблем воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая 
партнерство и сотрудничество

1. Обеспечение обучения и реализация 
системы инновационных форм 
взаимодействия с родителями

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель

2. Разработка модели работы с 
родителями детей ОВЗ и детей- 
инвалидов Создание системы 
консультирования и сопровождения 
родителей

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель

3. Психолого-педагогическое 
сопровождение, консультирования 
родителей по вопросам развития и 
образования детей раннего возраста

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель

4. Проведение систематической работы 
по выявлению уровня 
удовлетворённости родителей 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг, а так -же 
запросов родителей в рамках 
организации воспитательно -  
образовательного процесса

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель

5. Восстановление традиций семейного 
воспитания в оздоровлении детей и 
вовлечение семьи в образовательный 
процесс

2022-2027 Заведующий,
старший
воспитатель
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Прогнозируемый результат реализации Программы развития
Для детей:
- предоставление каждому ребенку условия для полноценного личностного роста, 

созданы условия для формирования познавательная активность, самостоятельность, 
инициатива, творческие способности, гражданская позиция, способность к труду и жизни 
в условиях современного мира, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
- включение цифровые образовательные ресурсы, с учетом потребностей детей, 

педагогов, родителей.
- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 
успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать целевым ориентирам, 
представленным в ФГОС ДО.
- модернизирована материальная база, развивающая предметно - пространственная среда 
ДОУ.
Для педагогов:
- каждому педагогу предоставлена возможность для повышения уровня квалификации, 
профессионального мастерства и развития педагогических компетенций.
- личные и профессиональные качества педагогических работников будут соответствовать 
требованиям профессиональных стандартов, в том числе оказана помощь в прохождении 
аттестации.
- созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном, областном и 

всероссийском уровнях
- умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 
воспитания и здоровьесбережения, используют их как основу в своей педагогической 
деятельности.
- владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей возрастной 

группы.
- умело используют элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 
особенностей детей при реализации дифференцированного подхода.
- умеют работать с техническими средствами обучения, видят перспективу применения 
информационно-коммуникационных ресурсов в образовательном процессе;
- стимулируют активность детей, их увлеченность познавательной и практической 

деятельностью.
реализует систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей;
-владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования.
-включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, 
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей.
-владеют навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.

Для родителей:
- оптимизирована модель взаимодействия детского сада и семьи.
- разработаны и реализованы проекты по работе с родителями с применением 

инновационных технологий в каждой возрастной группе детского сада.
- созданы условия для получения консультативной помощи в воспитании и развитии 

детей, вт.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
- созданы условия для формирования у родителей позитивного отношения к овладению 

знаниями педагогики и психологии.
- налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами в рамках 
реализации основной программы дошкольного образования МБДОУ г. Астрахани № 52.
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