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Паспорт Программы развития 

Наименование Программы   Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад №21 «Золотая рыбка» города Волжска Республики Марий Эл 

Основание для разработки       

Программы  

 

- Конвенция о правах ребенка 

 

-Конституция Российской Федерации 

 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г 

 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  

 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

 Федерации от30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образо-вания», 

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным про-граммам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014” 

 

- Устав МДОУ №21 

 

- Правила и нормы внутреннего распорядка ОУ 

-  Положения  (о  различных  объектах  инфраструктуры учреждения,   об   оказании   платных   

дополнительных образовательных услуг и др.);  

 

- Должностные инструкции работников. 

- Основная общеобразовательная программа  МДОУ  № 21 

Государственный  

(муниципальный) заказчик   

Муниципальное  учреждение    «Отдел  образования  Администрации  городского  

округа «Город Волжск»                              



4 
 

 

Дата принятия решения      

о разработке Программы          

Решение педсовета МДОУ №21 от 30.08.2019г., протокол №1 

Основной разработчик           

Программы  

Корнеева В.Б., заведующий МДОУ№21 

Алмазова А.В., старший воспитатель 

Халеева В.Р., учитель-логопед 

Айвазова Н.Р., педагог-психолог 

Жолобова С.В., воспитатель 

Новикова Н.А., воспитатель 

 

Цель Программы                   построение инновационной модели образовательного пространства дошкольного образовательного 

учреждения, обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

Задачи Программы                 -Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности педагогов по вопросам 

внедрения в воспитательно -образовательный процесс современных образовательных технологий.  

- Налаживание эффективной системы взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

родители-педагоги-дети. 

- Повышение имиджа учреждения 

 - Создание условий для интеллектуального развития воспитанников в различных видах детской 

деятельности 

 

Ожидаемым результатом является функционирование ДОУ как современного учреждения дошкольного 

образования, обеспечивающего развитие и подготовку к школе успешного дошкольника. 

Срок реализации              

Программы  

 программа  развития реализуется в период с 2019-2023 годы   

 

 

Информационная справка. Паспорт ДОУ. 

Наименование  ДОУ  (вид)  -  

документ  подтверждающий  

статус 

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад №21«Золотая рыбка» города 

Волжска Республики Марий Эл 

Лицензия: регистрационный номер №409 от 16.06.2015г  

Тип и вид ОУ Образовательное учреждение. Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21 «Золотая 

рыбка» г.Волжска 

Учредитель Муниципальное учреждение «Отдел образования» городского  округа «Город  Волжск» 

Год основания 1979г. 

Юридический адрес 425000, РМЭ, г.Волжск, ул. 2Новая, д.26, корп. «а» 

Телефон 8(83631)6-43-91 
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Электронная почта 21detsad@mail.ru 

Адрес сайта http://dou21.com.ru/  

Историческая  справка.  Год  

постройки  

 Учреждение  ясли-сад № 21 «Золотая рыбка» было создано трестом «Волжскпромстрой» в 1979 году на 

постоянный срок. 

      01.06.1992 года  ясли-сад № 21 треста «Волжскпромстрой» передан на баланс Городского отдела 

народного образования администрации г. Волжска  

(приказ № 43/к от 28.05.1992 года по тресту «Волжскпромстрой»). 

      01.09.1999 года ясли-сад № 21 Волжского Городского отдела образования переименован в 

муниципальное образовательное учреждение начальную школу-детский сад компенсирующего вида № 

21 «Золотая рыбка»  

(приказ №183 от 11.10.1999 года Волжского Городского отдела образования). 

      01.09.2006 года Муниципальное образовательное учреждение начальная школа детский-сад 

компенсирующего вида № 21 «Золотая рыбка»  переименована в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад компенсирующего вида №21 «Золотая рыбка» 

(Постановление администрации городского округа «Город Волжск» № 1081 от 25.07.2006 года). 

      01.02.2010 года Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 21 «Золотая рыбка»  переименован в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 «Золотая рыбка» г.Волжска    Республики Марий Эл 

(Постановление №1235 от 30.09.2009 года администрации городского округа «Город Волжск»). 

Ф.И.О. руководителя Корнеева Вера Борисовна 

Тип  здания  (краткая 

характеристика  здания,  

территории)  

 

Здание детского сада №21 – нежилое, 2-х этажное помещение (подземных этажей - 0), общая площадь 

3075,8 кв.м. 

 

Модель  ДОУ  (количество групп)   

 

В ДОУ № 21 функционируют 7 групп. 

 Из них: - группа раннего возраста №7,3- возраст от 2 до 3 лет;  

- старшая группа №1- возраст от 5 до 6 лет; 

-  средняя группа №6- возраст от 4 до 5 лет 

- вторая младшая группа №4- возраст от 3 до 4 лет; 

- старшая группа №1- возраст от 5 до 6 лет; 

-подготовительная к школе группа №2- возраст от 6 до 7 лет.   

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  №5- возраст от 6 до 7 лет. 

Общее  количество  

воспитанников 

149 

Финансовое обеспечение Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств. Спонсорская помощь, 

благотворительность. 

http://dou21.com.ru/
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Ресурсная база 

Расходы на питание на одного 

воспитанника в месяц 

127 рублей  в  день, (114 семьи, имеющие 3 и более детей), 77 рублей дети с ОВЗ 

Характеристика помещения (его 

состояния, год постройки, год 

капитального ремонта 

Состояние – удовлетворительное, год постройки здания-1979г 

Технологическая оснащенность 

(количество персональных 

компьютеров, из них в локальной 

сети) 

Компьютеров -4шт.,  

ноутбуков- 2 шт,  

выход в интернет- 2 компьютера, 1 ноутбук 

Спортивный  зал 

Музыкальный зал 

Площадь: 46,9 кв.м., первый  этаж 

Площадь: 66,3  кв.м., первый   этаж 

 

Кадры 

Общее количество педагогических работников, из 

них совместителей 

15 человек, из них- совместителей 2  

Средний возраст 43 года 

Имеют: категории высшую- 4 педагога, первую -4  педагога, соответствие занимаемой должности-3, без 

категории-3 

Почетные звания Отличник образования – 2 человека 

 

Реализуемые образовательные программы, используемые учебно-методические комплексы 

-«Программа от рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы;  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

-«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в   группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи ) с 3 до7 лет». Н.В.Нищева – Санкт-Петербург «Детство – Пресс», 2015год. 

 

 

 

Направления организации дополнительного образования ОУ 

Название направления -Физкультурно- оздоровительное  

-Художественно-эстетическое 

- Социально-педагогическое 

Традиции ОУ 

Традиционные мероприятия:  
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-День Знаний 

-Осенние праздники 

-Новогодний карнавал 

-День Защитника Отечества 

-Мама самая лучшая на свете! 

-До свидания, детский сад (выпускной бал) 

-Спортивные праздники 

 

Награды ОУ 

-РФ, межрегиональные, 

республиканские, муниципальные 

(название конкурса, год, какая 

награда) 

 1,2 места в межрегиональных педагогических чтениях имени татарского просветителя, педагога 

и общественного деятеля Шигабутдина Марджани, 2019г 

 1 место в городских спортивных соревнованиях «Малые Олимпийские игры», 2018г 

 2 место в городских спортивных соревнованиях, посвященных празднованию Дня Великой 

Победы в ВОВ 1941-1945гг. 2019г 

 2 место в городском конкурс-выставка творческих работ «2 жизнь не нужных вещей», 2019г 

 1 место в муниципальном конкурсе на лучшую методическую разработку по теме 

«Профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений детско-родительских 

отношений в ДОУ», 2019 

 3 место в городском конкурсе творческих работа «Красота божьего мира», 2019г 

 1,2,3 места в республиканском конкурсе «Дыхание осени» 2018г. 

 

 

Отношения с другими ОУ 

Название учреждения, форма 

отношений 

МУОО администрации городского округа «Город Волжск», МОУ CОШ №1,2, ДОУ  

№8, №25,  МУО  ЦПМСС  «Лабиринт»,  ЦГСЭН  г.Волжска,  детская  поликлиника,  

экологический  центр, ГБУ РМЭ «Волжский РЦДПсОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом  

являются знания, технологии, компетенции.  

Это ключ к настоящему прорыву,  

к повышению качества жизни. 

В.В.Путин 

 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую зависит от стабильности функционирования каждой 

дошкольной организации. Программа развития – нормативная модель совместной деятельности педагогического коллектива, 

определяющего исходное состояние системы, образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего 

к будущему. 

        Назначение программы:  

• развитие потенциала дошкольной организации; 

• повышение качества его использования; 

• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону содержания, форм и методов воспитательно-

образовательного процесса.  

    В наше время любая образовательная организация не может работать, не реагируя на прогрессивные изменения российского общества, 

изменяющиеся запросы к качеству дошкольного образования. Детский сад сегодня – это сложный механизм, стремящийся к развитию, 

ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребѐнка, семьи, общества, 

обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным требованиям.  

   Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития дошкольной организации, предполагающей в будущем 

достижение следующих результатов:  

• поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, налаживание 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической 

защищѐнности и положительного эмоционального самочувствия; 

 • повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современным требованиям;  

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей в развитии ДОУ.  

         В процессе разработки Программы развития авторы основывались на анализе состояния ДОО, территориальной специфики, 

контингента детей, потребности родителей и воспитанников в образовательных услугах, с учѐтом предполагаемых рисков, возможных в 

процессе реализации Программы.  

Программа развития основана на следующих принципах. 
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Принцип системности означает, что все элементы структуры Программы развития взаимосвязаны и направлены на достижение общего 

результата. 

 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником проектной деятельности, планы (проекты) дошкольной 

организации становятся личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что 

сказывается на качестве конечного результата.  

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты 

непрерывно приходят на смену друг другу.  

Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования способности менять свою направленность.  

Принцип точности. Проекты конкретизированы и детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия 

деятельности ДОУ. 

 

Этапы реализации программы 

1-ый этап – подготовительный (2019)   

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития. Подготовить условия для функционирования студии  научно-

технического и творческого развития ребенка  «Stem-образование»   на основе Парциальной модульной  программы 

развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Stem-образование», авторы Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин, одобрена на 

заседании учѐного совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» (протокол № 7 от 29.09.2017) ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» в режиме образовательной деятельности (занятий) и кружковой работы (платные/бесплатные услуги). 

 

Задачи: 

-включение в практику работы новых форм дошкольного образования - внедрение новой услуги в ДОУ Программы «Stem-образование» по 5 

развивающим модулям «Экспериментирование с живой и неживой природой», «Lego-конструирование», «Математическое развитие. 

Дидактическая система Ф.Фрѐбеля», Мультстудия «Я творю мир», «Робототехника». 

- разработка программы ««Stem-образование» в МДОУ№21 

- оформление помещения студии 

- оснащение предметно-развивающей среды студии необходимым оборудованием 

- подготовка кадров для освоения программы «Stem-образование». 

- изучить  опыт других ДОУ   по   работе с программой «Stem-образование» 

 

2-ой этап – практический, основной (2020-2022гг.) 

Цель: практическая реализация Программы развития.  
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Задачи: 

- Развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество в процессе реализации модулей программы в формах занятий, кружков 

- оборудование предметно-развивающей среды студии необходимым оборудованием  

- совместная работа с родителями 

- наработка и демонстрация опыта работы педагогам, родителям на различных методических мероприятиях 

 

3-ий этап – итоговый (2023) 

Цель: 

- Подведение итогов: реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов 

- Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития 

- Переход в рабочий режим функционирования студии «Stem-образование»    

 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 

Основные направления 

преобразований 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1-ый этап – подготовительный (2019) 

разработка программы ««Stem-

образование» 

Приобретение методической 

литературы по программному 

материалу (по модулям) 

- разработка и доработка Программы развития,  

- изучение рынка товаров и услуг для определения  

бюджета, просчет бюджета 

 

сентябрь-ноябрь 

2019г 

 

Корнеева В.Б., 

заведующий; 

Алмазова А.В., 

старший воспитатель; 

Халеева В.Р., учитель-

логопед; 

Айвазова Н.Р., 

педагог-психолог; 

Жолобова С.В., 

воспитатель; 

Новикова Н.А., 

воспитатель. 

 

оформление помещения студии оформление кабинета студии «Stem- образование» 

оборудованием, мебелью 

 

2020г заведующий Корнеева 

В.Б. 
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оснащение предметно-развивающей 

среды студии необходимым 

оборудованием 

- оснащение студии  оборудованием, согласно Программе 

«Stem-образование» 

 

       2020-2023гг заведующая ДОУ, 

старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

подготовка кадров для освоения 

программы «Stem-образование». 

 

 

- курсы повышения квалификации педагогов      2020-2023гг старший воспитатель 

изучение   опыта  других ДОУ   по   

работе с программой «Stem-

образование». 

 

- изучение методических наработок в сети Интернет, 

адаптирование педагогических новинок к работе студии 

МДОУ№21 

2020-2023 гг. старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

  

             2-ой этап – практический, основной (2020-2023гг.) 

Развитие интеллектуальных 

способностей детей в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество в 

процессе реализации модулей 

программы в формах занятий, 

кружков 

- введение в рабочий режим  студии по программе «Stem-

образование» в форме занятий, кружков 

 

    2020-2023гг. 

 

 

 

 

 

заведующая ДОУ, 

старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

оборудование предметно-

развивающей среды студии 

необходимым оборудованием 

- оснащение студии необходимым оборудованием по 

мере изыскания денежных средств 

 

2020-2023г заведующий, 

старший воспитатель 

воспитатели 

совместная работа с родителями 

 

- демонстрация форм работы студии родителям 

- совместные мероприятия с родителями 

-психолого-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам интеллектуального развития детей 

2020-2023г старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

наработка и демонстрация опыта 

работы педагогам, родителям на 

различных методических 

мероприятиях 

- проведение методических мероприятий (семинаров, 

мастер-классов, консультаций и др) 

2021-2023гг старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

                                3-й этап – итоговый (2023 г.)  

Подведение итогов: реализация Выступление на методических мероприятиях разных 2022-2023 г.г.              заведующий,  
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Бюджет Программы развития 

Источники получения денежных средств: 

-федеральные (региональные, муниципальные) программы 

-гранты 

-внебюджетные средства МДОУ№21 

-спонсорская помощь  

направление 

деятельности 

общая сумма, 

руб 

2019г., 

руб 

2020г., 

руб 

2021г., 

руб 

2022г., 

руб 

2023г., 

руб 

Оснащение оборудованием, согласно Программе ««Stem-образование»  

Наборы Фрѐбеля 

и математического 

развития 

110 000 0 60 000 20 000 20 000 10 000 

Lego- 

конструирование. 

базовые наборы для 

детей 5-7 лет 

65 000 0 30 000 20 000 10 000 5 000 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

83 000 3 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и 

распространение полученных 

результатов 

уровней  с целью распространения опыта по организации  

адаптации детей к условиям ДОУ;  

-Мониторинг качества оказываемых услуг по работе 

проекта 

 

 

2023 г. 

старший воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 

 

Анализ достижения цели и решения 

задач, обозначенных в Программе 

развития 

-Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг по результатам  независимой 

оценки качества деятельности ДОУ; (анкетирование); 

-Соответствие профессиональному стандарту; 

2022-2023 г.г. заведующий,  

старший воспитатель 

 

Переход в рабочий режим 

функционирования студии «Stem-

образование»    

функционирование студии с полным набором 

оборудования в рабочем режиме детского сада 

2023г заведующий,  

старший воспитатель 

специалисты, 

воспитатели 
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к образовательному 

модулю 

«Экспериментирование 

с живой и неживой 

природой» 

Оборудование для 

робототехники с 

ноутбуком и ПО 

140 000 0 0 100 000 20 000 20 000 

Оборудование для 

Мультстудии «Я творю 

мир» с ноутбуком и 

ПО 

70 000 0 0 60 000 5 000 5 000 

проектор 50 000 0 0 50 000 0 0 

экран 5 000 0 5 000 0 0 0 

 

Оборудование для кабинета  

Столы для ноутбуков 

детские (3 шт) 

15 000 0 15 000 0 0 0 

Столы детские для 

занятий 

15 000 0 15 000 0 0 0 

Стулья детские 20 000 0 20 000 0 0 0 

стенды 

информационные 

10 000 0 0 10 000 0 0 

Повышение квалификации педагогов 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

12 000 0 3 000 3000 3000 3000 

Приобретение программного материала по тематическим модулям. 

Закупка методической 

литературы  

 1000 1000 0 0 0 0 

Изготовление печатной продукции 

Изготовление 

буклетов, памяток 

6 000 0 1 000 1 000 2 000 2 000 

итого  602 000 4000 209 000 244 000 80 000 65 000 
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Порядок функционирования 

студии  научно-технического и творческого развития ребенка  «Stem-образование»     

 

Студия ««Stem-образование»   будет функционировать в отдельном помещении. К работе будут привлекаться педагоги, специалисты  

МДОУ21 и приглашенные специалисты  для проведения занятий, кружков (бесплатные/платные услуги). Каждый модуль будет вводиться 

постепенно по мере приобретения оборудования.  

Формы организации работы студии: 

Педагоги МДОУ№21 занятия по ФЭМП,  

 кружки по экспериментированию, конструированию, развитию интеллектуальных 

способностей (бесплатные) 

Специалисты МДОУ 21, 

приглашенные специалисты  

кружки «Робототехника», «Мультстудия «Я творю мир» (бесплатные, платные) 

 

Оформление кабинета будет соответствовать рекомендациям Программы «Stem-образование».  

Время и дни работы студии будут определяться работой кружков и проведением занятий.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. В МДОУ№21 будут созданы условия для интеллектуального и научно-технического, творческого развития детей дошкольного возраста. 

2. Предметно-пространственная развивающая среда пополнится новым современным оборудованием. 

3. Педагоги поднимут свой профессиональный уровень  

4 Поднимется престиж учреждения, уровень удовлетворенности родителями оказываемыми образовательными услугами 

5. У воспитанников будут сформированы положительные качества личности  в соответствии с целевыми ориентирами, определѐнными 

ФГОС ДО. 
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