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1. Паспорт Программы развития. 

 
 

Наименование организа-

ции 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 165» г. Красноярска 

Основания для разработ-

ки Программы развития 

-  Конституция Российской Федерации 

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят Гос-

ударственной думой 21.12.2012г., одобрен Советом Федерации 

26.12.2012 г.  

- Конвенция о правах ребенка. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования» 

- 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 от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.13г.  

Назначение Программы  

развития 

Программа развития предназначена для определения пер-

спективных направлений развития дошкольной образователь-

ной  организации на основе анализа  работы  ДОО  за предыду-

щий период. 

Программа отражает тенденции изменений, главные направле-

ния обновления содержания образовательной деятельности, 

управление дошкольной образовательной организацией на осно-

ве инновационных процессов. 

Статус Программы Нормативный документ образовательной организации, осу-

ществляющей деятельность в режиме развития и осуществления 

основных актуальных перспективных нововведений в дошколь-

ной образовательной организации 

Проблемы Поиск путей развития дошкольного образовательного учре-

ждения в условиях реализации новой государственной образо-

вательной политики, становление открытой, гибкой и доступ-

ной системы образования.  

Поиск путей обогащения и тиражирования опыта работы.  

Необходимость обновления части образовательной программы 

для детей раннего возраста.  

Требует доработки внутренняя система оценки качества обра-

зования.  

Недостаточная подготовка воспитателей к работе с детьми с 

ОВЗ.  
 

Название  Программа развития МБДОУ № 165 на 2019-2023 годы 

 

Разработчики Програм-

мы развития 

Администрация МБДОУ № 165, творческий коллектив педаго-

гических работников. 

Административное управление осуществляют заведующий и его 

заместители. Основной функцией заведующего детского сада 

является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, общее собрание трудового 



  

коллектива, уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса. 

Заместители заведующего реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационно-

целевую, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, контроль-

но-регулировочную и оценочно-результативную функции. 

Цель Программы разви-

тия 

Подготовить ресурсы для реализации   Программы развития. 

Практическая реализация Программы развития. 

Выявление соответствия полученных результатов по направле-

ниям развития ДОО, поставленным целям и задачам. 

Задачи Программы  

развития 

- Развитие системы управления ДОО на основе повышения ком-

петентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных техно-

логий, повышение квалификации педагогов для работы с  деть-

ми с  ОВЗ. Обогащение и распространение опыта работы педа-

гогического коллектива.   

- Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, по-

знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

- Выбор и внедрение образовательной программы для детей 

раннего возраста.  

- Разработка внутренней системы оценки качества образования.  

 
 

Сроки реализации  

программы 

Программа развития реализуется в период с 2019 по 2023 год 

 

Этапы реализации программы 

 

I этап - (подготовитель-

ный) 2019 год 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы разви-

тия.  

Задачи этапа:  создать условия для осуществления образова-

тельного и оздоровительного процессов в соответствии с требо-

ваниями к условиям реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

II этап - (реализация)  

2020-2022 годы 

Цель: практическая реализация Программы развития.  

Задачи этапа: Проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности детей через общение, игру, познава-

тельно-исследовательскую деятельность и другие формы актив-

ности. 

Совершенствование программного обеспечения (для детей ран-

него возраста), использование возможностей сетевого взаимо-

действия и интеграции в образовательном процессе (деятель-

ность Пилотной площадки по апробации программы для детей 

раннего возраста. 

Обогащение и распространение опыта работы педагогического 

коллектива в рамках деятельности Базовой площадки по теме 



  

«Организация образовательного процесса в ДОУ в рамках 

ФГОС ДО»).  

 Дополнительное обучение педагогических кадров в рамках ра-

боты с детьми с  ОВЗ. 

Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО (разработка и  системы оценки качества 

образования).  

III этап (обобщающий) 

2023 год 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

направлениям развития ДОО, поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  провести анализ результатов реализации Про-

граммы развития, оценить её эффективность; 

представить аналитические материалы на педсовете ДОО, об-

щем родительском собрании; определить новые проблемы для 

разработки новой Программы развития. 

Источники финансового 

обеспечения Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые результаты  

реализации Программы 

Обеспечение устойчивого инновационного развития 

Учреждения, сохранение позитивных достижений: 

- социальные ситуации развития детей и развивающая предмет-

но-пространственная среда, обеспечивают позитивную социали-

зацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности. 

- кадровая обеспеченность, соответствующая современным тре-

бованиям;  

- педагоги учреждения обобщают, обогащают и тиражируют 

опыт работы педагогического коллектива на районном, город-

ском, краевом и всероссийском уровне. 

- эффективно функционирует внутренняя система оценки каче-

ства образования в учреждении. 

- обновлена часть Образовательной программы для детей ранне-

го возраста. 

- педагоги ДОУ осуществляют квалифицированное сопровожде-

ние детей с ОВЗ. 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодич-

ность отчёта исполните-

лей, срок предоставления 

отчётных материалов 

Постоянный контроль выполнения Программы развития  

осуществляет администрация ДОО с ежегодным обсуждением 

результатов на совете ДОО. 

 Результаты контроля систематически публикуются на сайте 

ДОО, представляются в отчётах о результатах самообследования 

на совещаниях, организованных учредителем и других меропри-

ятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.Введение. 

 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую зависит от ста-

бильности функционирования каждой дошкольной организации. Программа развития – нор-

мативная модель совместной деятельности педагогического коллектива, определяющего ис-

ходное 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 до-

школьного образования. Детский сад сегодня – это сложный механизм, стремящийся к разви-

тию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения по-

требностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессио-

нальной работы педагогов, отвечающий самым современным требованиям.  

    Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития дошколь-

ной 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 де-

тей, обеспечению их психологической защищённости и положительного эмоционального са-

мочувствия; 

 • повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных тре-

бований;  

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности, и факто-

ров, представляющих большие возможности для достижения поставленных целей в развитии 

ДОО.  

         В процессе разработки Программы развития авторы основывались на анализе состояния 

МБДОУ № 165, территориальной специфики, контингента детей, возможностей и потенциала 

педагогического коллектива потребности родителей и воспитанников в образовательных услу-

гах, с учётом предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации Программы.  

 

Программа развития основана на следующих принципах 

Принцип системности означает, что все элементы структуры Программы развития взаимосвя-

заны и направлены на достижение общего результата. 

 Принцип участия, т.е. каждый сотрудник детского сада должен стать участником проектной 

деятельности, планы (проекты) дошкольной организации становятся личными планами (про-

ектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что 

сказывается на качестве конечного результата.  

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования осуществляется педагога-

ми 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 ДОО. 

 

Качественные характеристики Программы развития 

Актуальность – Программа развития ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) работы в системе образовательного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная Программа развития отражает в своих целях и планируемых дей-



  

ствиях, не только настоящие, но и будущие требования, предъявляемые к ДОО. Наряду с этим 

просчитываются риски, возникновение которых возможно при реализации программы, наме-

чается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет 

реализоваться. 

Рациональность - Программой развития определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов.  

Реалистичность – Программа развития призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.  

Целостность - наличие в Программе развития всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концепту-

альные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в Программе развития определены конечные и промежуточные цели и 

задачи ДОО.  

Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить отклонения  

реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу для достижения  

поставленных целей.  

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изучении и  

реализации.  

Разработанная Программа развития ориентирована на решение главной проблемы -  

повышение качества образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Информационная справка об образовательной организации 
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

165» действует  в  соответствии с учредительными документами и внутренними локальными  

актами.   

Адрес: 660093, Россия, Красноярский край, город  Красноярск, проспект имени газеты «Крас-

ноярский рабочий», дом 165 Б. 

Телефон/факс: 8(391)236-32-94 

Электронный адрес: zolotoykluch@bk.ru 

Учредитель: Главное управление образования города Красноярска 

Статус учреждения: 

 тип – дошкольное образовательное учреждение; 

 вид - общеразвивающий;  

 Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.            

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цвет-

ники. 

На территории детского сада имеются: 

               а) Спортивная площадка. Песчаное покрытие. 

               б) Асфальтовое покрытие  вокруг здания. 

               в) 8 групповых участков с верандами. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим требова-

ниям. 

   Целью образовательной  деятельности ДОО является: 

- создать оптимальные условия для личностного и психического развития детей дошколь-

ного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивиду-

альных психологических и физиологических особенностей;  

- проектирование социальных ситуаций развития детей разных возрастов и  развивающей  

предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную социализацию,  мотива-

цию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

        

  Основными образовательными задачами ДОО  являются: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-

ми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового обра-

за жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

mailto:zolotoykluch@bk.ru


  

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей. 

9) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

10) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

11) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка; 

12) создание единого образовательного пространства: становление общности «дети – ро-

дители – педагоги»; 

13) развитие коммуникативных навыков и умения действовать в группе и индивидуально, 

в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. 

14) формирование чувства патриотизма к Отечеству и малой Родине через ознакомление с 

особенностями природы, страны и родного края, его литературным наследием, достопримеча-

тельностями, национальными праздниками и традициями.  

 

Структура ДОУ 

 

В ДОО функционирует 10 групп, из них: 

 - группа раннего возраста «Малышок»- возраст от 1,5 до 3 лет (12 часов) 

-  разновозрастная группа «Солнышко» - возраст от 3 до 7 лет (12 часов) 

- разновозрастная группа «Матрешки» - возраст от 3 до 7 лет (12 часов) 

- разновозрастная группа «Капельки» - возраст от 3 до 7 лет (12 часов) 

- разновозрастная группа «Колокольчик» - возраст от 3 до 7 лет (12 часов) 

- разновозрастная группа «Чебурашка» - возраст от 3 до 7 лет (12 часов) (комбинированная) 

- разновозрастная группа «Веселинка» - возраст от 3 до 7 лет (12 часов) 

- разновозрастная группа «Малинка» - возраст от 3 до 7 лет (12 часов) 

- подготовительная группа «Звездочки» - возраст от 3 до 7 лет (12 часов) 

- подготовительная группа «Карамельки» - возраст от 3 до 7 лет (12 часов) 

- ГКП (5 часов) 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Количественный и качественный состав педагогических кадров на начало 2018 года 

№ Категория участников 

образовательного  

процесса 

Всего в ДОО Высшая  

категория 

Первая 

 категория 

Без  

категории 

1 заведующий 1   Соответствие 

должности 

 заместитель по УВР 1    

2 старший воспитатель 1 1   

3 воспитатель 20 9 10 1 

4 педагог-психолог 1  1  

 учитель-логопед 1   1 

4 музыкальный  

руководитель 
2  1 1 

5 инструктор по  

физической культуре 
1 0 0 0 

 



  

Основные услуги, которые оказывают детям в ДОУ: образовательные.  

 

Материально – техническое обеспечение ДОО 

 

      В МБДОУ «Детский сад №165» созданы все необходимые материально-технические усло-

вия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы; 2) выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обору-

дованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, есте-

ственному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабже-

нию и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приёму детей в орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность, организации режима дня, органи-

зации физического воспитания, личной гигиене персонала; пожарной безопасности и электро-

безопасности, охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада. Дет-

ский сад расположен в городской местности. Здание детского сада типовое, двухэтажное. 

Коммуникации центральные. Отопление, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. На территории находятся административное здание и кладовые помещения. Терри-

тория огорожена забором. Для занятий на свежем воздухе и прогулок используется игровая 

зона, оснащённая  

верандами, песочницами, детским игровым оборудованием. В детском саду созданы опти-

мальные условия развития детей. Материально-техническое оснащение и оборудование, пред-

метно - пространственная среда ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда сотрудников дошкольной организации соответствуют требованиям охраны 

труда. Рабочие места аттестованы. 

Развивающая предметно-пространственная среда преобразовывается, трансформирует-

ся, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. 

пройдена процедура лицензирования медицинского кабинета, для осуществления медицин-

ской деятельности; 

- в музыкальном зале имеется электронное пианино, музыкальный центр, интерактивная дос-

ка, ноутбук, радиомикрофоны, детские музыкальные инструменты, оборудование для куколь-

ного театра; 

- спортивный зал оборудован шведскими стенками, имеются батуты, гимнастические скамей-

ки, спортивные уголки, велотренажёры, зал оснащен необходимым спортивным инвентарем; 

- спортивная площадка приспособлена для подвижных и командных игр; 

- в методическом кабинете два компьютера с выходом в интернет, принтеры, ламинатор, ка-

бинет оснащен библиотекой энциклопедий, периодической и методической литературой; 

- в связи с редактированием Образовательной программы была приобретена методическая ли-

тература и парциальные программы по областям «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»; 

 - кабинет педагога-психолога оснащен компьютером и пособиями, наборами для диагностик и 

игрушками; 

- медицинский кабинет оборудован всем необходимым (по Договору с Детской поликлиникой 

№ 2 в учреждении осмотр детей и профилактические прививки проводят врач и медицинская 

сестра); 

- кабинет заведующего предназначен для приема родителей и ведения документации; 

- кабинет делопроизводителя оснащен необходимой компьютерной и копировальной техни-

кой, сейфом для хранения важных документов. 

- существует сайт учреждения https://ds165krsk.ru/, на котором регулярно обновляется инфор-

мация.  

Большое внимание уделяется охране труда и безопасности детей: разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности учреждения, который согласован  с  ОГПН по г. Крас-

ноярску, разработан и утвержден План антитеррористических мероприятий, Программа про-

https://ds165krsk.ru/


  

изводственного контроля, план по ГО и ЧС. Имеется декларация о пожарной безопасности.  

Утверждены планы эвакуации,  инструкции о мерах пожарной безопасности в учреждении и 

по охране труда. Оформлены стенды: «Детям про правила дорожного движения», «Осторожно 

терроризм», «Пожарная безопасность». Разработан и утвержден в ГИБДД «План дорожной 

безопасности». Разработан и утвержден «Паспорт хранения и утилизации отходов». Установ-

лена пропускная система на воротах и чиповые замки на центральном входе в учреждение. За-

ключен Договор «Об оказании услуг по централизованному наблюдению за объектом и реаги-

ровании на тревожные сообщения». Установлена система видеонаблюдения по периметру 

здания. 

 

4.Аналитический блок 

Анализ внутренней среды ДОО. 

 
Анализ образовательного процесса. 

 

         Образовательные программа дошкольного образования разработана в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на осно-

ве примерных образовательных программ дошкольного образования:          

 - Примерной образовательной программы дошкольного образования "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ" под редакцией H.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3-х лет). Программа "От рождения до школы" разработана на основе ФГОС 

ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошколь-

ных образовательных организациях для формирования основных образовательных программ;  

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Золотой клю-

чик» Под редакцией Г.Г. Кравцова (для детей от 3х до 8 лет);  

Программа «Золотой ключик» соответствует Федеральному государственному образо-

вательному стандарту дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155). Принципиальным отличием программы «Золотой ключик» 

является то, что реализация содержания обязательных образовательных областей (познава-

тельного развития, физического развития, речевого развития, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического)  осуществляется  в  рамках  специально  разработанной систе-

мы событий, проживаемых детьми вместе со взрослыми. Программа «Золотой ключик» осно-

вывается на результатах фундаментальных исследований, проводившихся на протяжении не-

скольких десятилетий в отечественной и зарубежной психологии, и посвященных закономер-

ностям развития ребенка дошкольного возраста; она учитывает результаты современных 

научных исследований в области педагогики, социологии, культурологии, возрастной физио-

логии.  

Перечень парциальных программ, используемых в части Образовательной программы, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

- Дыбина О.В. «Ребёнок в мире поиска. Программа ДОУ», 2014 г.; 

- Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки», 2014 г.; 

- Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»,  2014 

г.; 

- Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического раз-

вития детей 2-7 лет», 2015 г.; 

- Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», 2014 г.; 

- Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет», 2014 г. 

- Нищева Н.В.. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

Реализуя основные цели и задачи образовательной программы дошкольного образования в 

детском саду, а последние три года была проведена следующая работа: 

 - созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития; 



  

 - организована работа по созданию оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укреп-

ление физического и психического здоровья детей, сохранение и поддержание их индивиду-

альности. Одним из компонентов общего оздоровления детей является организация рацио-

нального питания, которая осуществлялась согласно требованиям санитарных норм и правил 

(СанПиН 2.4.1.3049-13), с учётом возраста детей, временем их пребывания в ДОО и сезонны-

ми периодами. Результаты выполнения натуральных норм питания детей за последний год со-

ставляют 100%.  

      Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы дошкольной организации за  

период 2015 - 2018 учебный год, следует отметить, что она строилась с учётом индивидуаль-

ного физического развития детей, на основе диагностики состояния здоровья и уровня физи-

ческой подготовленности детей. В ходе комплексной оценки состояния здоровья детей прове-

дено распределение их по группам здоровья. Проанализировав это распределение, можно сде-

лать вывод, что на протяжении последних лет количество детей в каждой группе колеблется, а 

анализ состояния здоровья показывает эффективность реализуемых в детском саду мероприя-

тий.  

     Родители детей с ОВЗ регулярно получают консультации специалистов медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ в связи с актуальными вопросами коррекции и развития 

особого ребенка. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей МБДОУ № 165  

2017-2018 уч.г. 

Показатели 2017 - 2018 

Заболеваемость на 1 ребенка, д/дн., в том 

числе: 
2.38-20.87 

Простудная заболеваемость 1.89-11.04 

Инфекционная заболеваемость (77 случаев) 0,31-12.23 

Прочая заболеваемость (37 случаев) 0.15-14.2  

Травмы (8 случаев) 0,03-16.2 

Простудная заболеваемость (в % от общей) 79,3% 

% частоболеющих детей 7,2% 

% детей с хроническими заболеваниями 3,57% 

Группы 

здоровья 

в % 

1 77человек – 30.57% 

2 161 человек -40,6% 

3 10 человек – 3,9 % 

4 1человек 

5 3 человека - 1,2% 

Динамика заболеваемости 

Характер заболевания 2016-2017 год 2017-2018 год 

Всего детей: 247 252 

1. Здоровые дети 18 10 

2. Нарушение опорно- двигательного аппарата 32 57 

3. Болезни органов пищеварения                  9                  7 

4. ЛОР заболевания 29 22 

5. Нервная система 15 28 

6. Мочеполовая система 8 8 

7. Сердечно-сосудистые заболевания 2 2 

8. Хирургические 29 12 



  

 

Для снижения заболеваемости эпизодично болеющих детей проводится профилактика 

простудных заболеваний в зимний период, а часто болеющие дети оздоравливаются круглый 

год. Количество простудных заболеваний ниже среднего показателя по городу, что говорит о 

стабильности и эффективности проводимых мероприятий. Особое значение в воспитании здо-

рового ребёнка уделяется приобретению опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), как в повседневной жизни, так и в образовательной деятельности. Объедине-

ние детей в подгруппы во время образовательной деятельности по степени подвижности 

(средней и малой, средней и большой) помогает создать наиболее благоприятную психологи-

ческую атмосферу, позволяет наиболее полно удовлетворить двигательные потребности детей, 

способствует физическому развитию. 

  В детском саду созданы благоприятные условия для личностного и психического раз-

вития детей. По наблюдениям педагогов, к завершению дошкольного образования дети  овла-

девают основными культурными способами деятельности, проявляют инициати-

ву и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; 

способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладают 

установкой положительного отношения к миру, другим людям, себе; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способны договариваться, учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; об-

ладают развитым воображением;  владеют разными формами и видами игры, различают 

условную и реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, у многих воспитанни-

ков к семи годам складываются предпосылки грамотности; развита крупная и мелкая мотори-

ка; способны к волевым усилиям; проявляют любознательность. Обладают начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире; знакомы с произведениями детской литерату-

ры, обладают элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.. 

 

     

Состояние развивающей предметно - пространственной среды. 
        На участках дошкольной организации имеются разнообразные спортивно-игровые 

конструкции для игровой двигательной активности детей. Организация среды на территории 

детского сада, обеспечивает экологическое образование детей. На территории детского сада 

высажены более 25 видов растений, которые дополняют в летний период цветники (рассаду 

для которых высаживают сами дети). Для ознакомления дошкольников с правилами дорожно-

го движения на участке имеется разметка и  возможность моделирования транспортной среды 

с использованием дорожных знаков. Детский сад оснащён в достаточном количестве мягким и 

жёстким инвентарём, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, техниче-

ские средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литерату-

ра, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование.  

      В ДОО рационально используется пространственные возможности помещений - разде-

валки, групповые комнаты, коридоры; в группах созданы центры, зоны и уголки для разных 

видов деятельности детей, что способствует улучшению психологической комфортности ин-

терьера. Во всех группах дошкольной организации создана развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям де-

тей.  

Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, достаточно 

места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группах расположены таким  



  

образом, что каждый ребёнок имеет свободный доступ к ним. Оборудование соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. В свободном досту-

пе детей в достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки. Уголки для 

мальчиков объединены конструктивно-строительным интересом, для удовлетворения которо-

го размещены конструкторы разных размеров и фактуры, имеются различные виды транспор-

та. В уголке для девочек размещены такие игры как: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Ма-

газин», «Ателье». Игры дополняются по мере интересов детей и проживаемого события. Осо-

бенностью среды для детей подготовительного возраста является то, что в данном возрасте 

замысел основывается на теме игры, поэтому полифункциональная предметная среда создана 

так, чтобы пробуждать активное воображение детей, дети имеют возможность по-новому пе-

рестраивать имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, стулья. 

Трансформируемость предметной среды позволяет детям проявлять активность в обустрой-

стве места игры и предвидеть ее результаты. Имеющая ПРС регулярно преобразуется и адап-

тируется под потребности детей с ОВЗ. Но, несмотря на это, существует необходимость по-

стоянного обновления развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО и реализуемой  образовательной программой.  

 

Проблемное поле. 
Поиск путей развития дошкольного образовательного учреждения в условиях реализа-

ции новой государственной образовательной политики, становление открытой, гибкой и до-

ступной системы образования. Недостаточность программно-методического обеспечения в 

группе ясельного возраста (1,5 – 3 лет). Необходимость постоянного обновления развивающей 

предметно - пространственной среды в результате износа игрового оборудования. Недоста-

точная ресурсная обеспеченность ДОУ для работы с детьми с ОВЗ (методическая литература, 

коррекционно - развивающее оборудование, пособия, игровой материал и т.д.) Необходимо 

улучшение материально-технического состояния ДОО. 

Перспективы развития. 
Активное использование современных образовательных технологий. Обновление про-

граммно-методического материала для детей группы ясельного возраста, организация Пилот-

ной площадки по апробации программы для детей раннего возраста. Совершенствование про-

цесса сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ. Использование внебюджетных средств на обновле-

ние развивающей предметно - пространственной среды. Привлечение родителей.  

 

Возможные риски. 
 

Недостаточное количество внебюджетных и бюджетных средств. 

 

Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние. 
      В результате комплексного исследования системы управления дошкольной образователь-

ной организации выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, компе-

тентная система административного и оперативного управления коллективом.  

В ДОО практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников по ре-

зультатам, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, раз-

работка и внедрение правил и инструкций, пересмотрено и реализуется  Положение о стиму-

лирующих выплатах в пользу работников. Управленческая деятельность осуществляется по-

средством административного (заведующий, заместитель по УВР, старший воспитатель), об-

щественного (родительские комитеты в каждой группе), коллективного (общее собрание тру-

дового коллектива, педагогический совет) управления, профсоюзный комитет.  

Проблемное поле. Сложности перехода на государственно - общественное управление, свя-

занные с неготовностью коллектива и общественности принять на себя управленческий функ-

ционал в объёме, предусматриваемом законодательными актами, определяющими деятель-



  

ность органов государственно - общественного управления. Несовершенство нормативно-

правового сопровождения перехода на новую модель управления дошкольной образователь-

ной организации. Недостаточно в ДОО разработана система оценки качества образования. 

Необходимость обновления части образовательной программы для детей раннего возраста. 

Недостаточная подготовка педагогов к работе с детьми с ОВЗ.  Слабо развита система управ-

ления ДОО по повышению компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитатель-

но-образовательный процесс современных образовательных технологий.  

Перспективы развития. Дальнейшее перестроение системы государственно-общественного 

управления на основе матричной модели – организация и включение в структуру управления 

ДОО мобильных объединений педагогов организации, родителей, воспитанников, а также  

заинтересованного населения города. Участие в семинарах по ВСОКО и как результат разра-

ботка внутренней системы оценки качества образовательного процесса. Участие учреждения в 

различных мероприятиях (семинары, тренинги, круглые столы) по повышению профессио-

нальных компетенций педагогов в рамках работы с детьми с ОВЗ. Расширение полномочий 

государственно-общественных форм управления, через делегирование управленческих функ-

ций. Развитие системы управления ДОО по повышению компетентности педагогов по вопро-

сам внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных образовательных тех-

нологий. 

Актуальное состояние социальных ресурсов. 

       Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детско-

го сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей воспитанников, 

участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а также налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования и культуры. Углубленная работа с се-

мьями детей с ОВЗ. Выстраивание сетевого взаимодействия с другими учреждениями в рам-

ках инклюзивного образования. 

     Анализ состояния этой работы выявил ограниченность сетевого взаимодействия ДОО с 

другими социальными институтами. Социальными партнёрами выступают учреждения, нахо-

дящиеся в одном микрорайоне с детским садом. Благодаря взаимодействию с ними жизнь вос-

питанников детского сада и всех участников образовательных отношений становится насы-

щенной, яркой и необычной.  

Основными социальными партнёрами ДОО являются: КК ИПК и ППРО Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования (Базовой площадкой, которого является МБДОУ № 165»); КИМЦ (Красноярский 

информационно-методический центр); КГПУ им. В.П. Астафьева (Красноярский государ-

ственный университет), Центр консультирования «ЭГО», Библиотека им. А. Грина. 

 Проблемное поле. Инертность родителей воспитанников по вопросам управление качеством 

образования детей через общественно - государственные формы управления. Рост количества 

родителей, не интересующихся воспитанием и развитием детей. Слабая реакция педагогиче-

ской системы детского сада на потребности и возможности внешней среды, замкнутость на 

внутренних проблемах. Невысокий уровень взаимодействия педагогического коллектива  с 

семьями детей с ОВЗ. Недостаточное тиражирование накопленного опыта работы педагогиче-

ского коллектива. 

Перспективы развития. Расширение возможностей социального партнёрства организации 

(Тиражирование опыта работы по Образовательной программе для разновозрастных групп в 

рамках деятельности Базовой площадки для педагогов Красноярского края, возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью привле-

чения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды ДОО). Включе-

ние МБДОУ № 165 в реализацию инновационных проектов и программ в области образования 

(в федеральном, региональном и муниципальном режиме). Включение в педагогическую дея-

тельность современных и передовых методик по работе с детьми ОВЗ. 

 

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников. 
     Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьёй. Состав семей воспитанников, посещающих детский сад неоднород-



  

ный, поэтому при взаимодействии с разными категориями семей используются различные 

формы работы. В течение всего учебного года в целях широкой просветительской деятельно-

сти вся информация для родителей подавалась своевременно и периодично на стендах и сайте 

ДОО. На стендах во всех возрастных группах размещался информационный материал о систе-

ме оздоровительно-профилактических мероприятий, питании детей, формировании у них  

привычки к здоровому образу жизни и сайт ДОО информировал родителей о мероприятиях и 

событиях, проводимых в детском саду, о воспитательно-образовательной и физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

    Педагогами групп в течение учебного года проводились родительские собрания,  

консультации для родителей проводили воспитатели и специалисты детского сада. Педагоги 

активно использовали в своей работе проведение совместных с родителями мероприятий, в 

которых родители сами становились участниками событий, спортивных конкурсов, соревно-

ваний, актёрами театрализованных представлений, помощниками в благоустройстве группо-

вых комнат и территории детского сада. Проведены семинары, консультации, беседы для ро-

дителей детей с ОВЗ. 

Проблемное поле. Слабая включенность части родителей в образовательный процесс.  

Связь дошкольной организации со средствами массовой информации находится на недоста-

точном уровне, деятельность дошкольной организации освещается только на сайте ДОО. Не-

достаточно урегулировано взаимодействие с семьей, ребенка с ОВЗ по преодолению имею-

щихся дефицитов развития особого ребенка. 

Перспективы развития.  
Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования: внедрение 

новых технологий, приёмов взаимодействия с родителями; использование в работе интерак-

тивных методов общения с родителями. Выстраивание эффективной модели взаимодействия с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ. 

Возможные риски. Высокая занятость родителей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Концепция желаемого будущего состояния ДОО как системы.  

Концепция желаемого будущего состояния ДОО. 

 Стратегические основания жизнедеятельности ДОО и главные  

характеристики его внутренней среды. 

 
Воспитательно-образовательная система нового ДОО. 

           Программа должна работать на удовлетворение запроса от трех субъектов образова-

тельного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы развития ДОУ 

направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных пе-

дагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Для успешной 

адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель 

организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в усло-

виях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. Об-

щим принципом построения воспитательно-образовательной системы нового ДОО выступает 

взаимодополняемость формальной и неформальной воспитательно-образовательных сред. 

Формальная воспитательно-образовательная среда существует в виде системы запланирован-

ных мероприятий и событий, ориентированных на социализацию и формирование первых 

представлений воспитанников об окружающем мире, предпосылок формирования умений и 

ключевых компетенций, необходимых для их дальнейшего успешного обучения в школе. Не-

формальная образовательная среда существует в виде сети разнообразных творческих объеди-

нений, событий и системы психолого-педагогической поддержки индивидуализации и всесто-

роннего развития ребёнка. Неформальная воспитательно-образовательная среда в наибольшей 

степени открыта к взаимодействию с внешними социальными институтами на основе отноше-

ний партнёрства. Взаимодействие этих сред осуществляется в процессе проектирования и реа-

лизации индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников на всех ступенях до-

школьного образования. Совершенствование индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с  ОВЗ, с учетом имеющихся дефицитов развития. Образовательная программа 

наполнена новым содержанием для детей раннего возраста. Проектирование социальных си-

туаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивают 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

В рамках деятельности Базовой площадки по теме «Организация образовательного процесса в 

ДОУ в рамках ФГОС ДО» идет активное тиражирование и распространение опыта работы пе-

дагогического коллектива. Обеспечено качество образования в ДОО в соответствии с требова-

ниями ФГОС.  Развита система управления МБДОУ на основе включения коллектива и роди-

телей в управленческий процесс.   

Управление и организационная культура ДОО. 

        Общим принципом управления ДОО выступает паритетное взаимодействие  

государственных и общественных управленческих структур в интересах развития личности и 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей.  

Органами управления ДОО выступают:  

 Педагогический совет   

 Общее собрание трудового коллектива 

 Родительский комитет. 

Механизмами управления развитием ДОО выступают:  

 плановое формирование материально-технической, учебно-методической, кадровой и 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективной решение поставленных за-

дач реализации программы;  

  поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных участников воспи-

тательное-образовательного процесса, инициация и запуск инновационных проектов и 

программ; общественно-государственная экспертиза результатов реализации иннова-

ционных проектов и программ. 



  

Организационная культура ДОО строится на основе принципов взаимоуважения, взаимо-

принятия, толерантности и демократичности отношений между участниками воспитательно-

образовательного процесса. Организационная культура ДОО соответствует нормам жизни 

гражданского общества, предполагает широкий спектр возможностей реализации активной 

жизненной позиции каждого члена сообщества ДОО. Базируется на демократизме в принятии 

общих законов совместной жизни и обязательной ответственности каждого за их выполнение.  

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного процесса. 

 Система диагностики и оценки результатов воспитательно-образовательного процесса бази-

руется на общем принципе дополнительности формальных и неформальных (социально ори-

ентированных) критериев качества. Формальные критерии – федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования к структуре и условиям реализации об-

разовательной программы дошкольного образования. Социально ориентированные критерии 

разрабатываются на основе изучения социального заказа и отражают потребности общества в 

целом и конкретных общеобразовательных организаций, выступающих носителями этого за-

каза. Данный вид критериев предназначен для решения задач по обеспечению преемственно-

сти между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние. 

               На основе анализа работы МБДОУ № 165 за 2016-2018 годы в области образователь-

ного процесса, управляющей системы и ресурсных возможностей определены основные про-

блемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2019-2023гг.:  

 Поиск путей развития дошкольного образовательного учреждения в условиях реализа-

ции новой государственной образовательной политики, становление открытой, гибкой 

и доступной системы образования. 

 Необходимость обновления части образовательной программы для детей раннего воз-

раста.  

 Недостаточно разработана система проведения процедуры внутренней системы оценки 

качества образования. 

 Недостаточное тиражирование накопленного опыта работы.  

 Необходимость дополнительного обучения педагогов для работы с детьми с ОВЗ. 

 Сложности перехода на государственно - общественное управление, связанные с него-

товностью коллектива и общественности принять на себя управленческий функционал 

в объёме, предусматриваемом законодательными актами, определяющими деятель-

ность органов государственно - общественного управления.  

Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического коллектива по  

предложенной Программе развития ДОО на 2019-2023 гг. Решение этих проблем зависит от 

создания благоприятных кадровых, мотивационных, организационно-методических,  

материально-технических и финансовых условий. Программа развития предназначена для 

 определения модели и перспективных направлений развития МБДОУ №165, отражает тен-

денции изменений, направления обновления содержания образовательной деятельности на ос-

нове инновационных процессов с учётом современных требований. Программа развития - 

нормативный документ образовательной организации, осуществляющей деятельность в режи-

ме развития и осуществления основных актуальных перспективных нововведений в дошколь-

ной образовательной организации.  

Цель Программы развития:  

1.Подготовить ресурсы для реализации Программы развития. 

2.Практическая реализация Программы развития.  

3.Выявление соответствия полученных результатов по направлениям развития ДОО, 

 поставленным целям и задачам. 

Задачи Программы развития:  

1. Развитие системы управления ДОО на основе повышения компетентности педагогов по  

вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий.  



  

2.Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Проек-

тирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и под-

держку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности. 

3.Выбор и внедрение образовательной программы для детей раннего возраста.  

4.Разработка внутренней системы оценки качества образования.  

 

 

Ожидаемые результаты:  
Обеспечение устойчивого инновационного развития: 

-  становление открытой, гибкой системы работы учреждения; 

- повышение уровня профессионализма педагогов за счет развития навыков анализа собствен-

ной деятельности, экспертизы образовательных технологий, ведения экспериментальной рабо-

ты, системы проведения процедуры внутренней системы оценки качества образования;  

- повышение качества сформированных ключевых компетенций, возрастных характеристик 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования;  

- апробация и внедрение выбранной образовательной программы в группе детей раннего воз-

раста; 

- функционирование в учреждении внутренней системы оценки качества образования; 

- обогащение и распространение опыта работы педагогического коллектива в рамках деятель-

ности Базовой площадки по теме «Организация образовательного процесса в ДОУ в рамках 

ФГОС ДО»), а также на районном, городском и всероссийском уровнях.  

- развитие системы работы с детьми с ОВЗ. 

 

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность реализации программы. 

 согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными,  
региональными и муниципальными нормативно- правовыми документами в области  
образования;  

 успешная реализация дошкольной организацией Образовательной программы и ФГОС 

ДО;  

  рост личностных достижений субъектов образовательного процесса;  

 положительная динамика развития воспитанников с ОВЗ; 

  рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО;  

  удовлетворённость всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОО услуг. 

 тиражирование опыта работы на районном, городском и всероссийском уровнях. 
 

Ведущие направления деятельности ДОО:  
− обеспечение качества дошкольного образования путём создания соответствующих условий, 

программного и методического обеспечения; 

- создание условий для полноценного развития детей с ОВЗ, с учетом их особенностей и по-

требностей;  

 − повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий; 

− расширение способов и методов формирования ценностей семьи и участие родителей в жиз-

ни МБДОУ № 165;  

− повышение профессионального мастерства педагогов (трансляция передового педагогиче-

ского опыта) при участии в работе Базовой площадки методических формах взаимодействия 

ДОО на уровне муниципалитета и края; 

 − расширение связей с социальными партнёрами. 

 



  

6. Стратегия и тактика развития. 

 
           Преобразования в ДОО возможны тогда, когда коллектив готов к ним, имеет  желание 

осуществить их, заинтересован в результатах этих преобразований. 

 Изменения возможны при становлении новой организационной культуры, базирующейся на 

высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника, качестве и эффективности педаго-

гической работы. 

 

План действий по выполнению поставленных задач 

 

 Задача №1. Развитие системы управления ДОО на основе повышения компетентности педа-

гогов. 

 

Направления/ Меро-

приятия 
Источники  

финансирования 
Конечные  

результаты 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Участие педагогов 

ДОО в методических  

мероприятиях города 

с целью повышения 

компетентности педа-

гогов по вопросам 

участия в инноваци-

онной деятельности 

Бюджетные 

средства 
Повышение про-

фессионального 

мастерства педаго-

гов, пропаганда 

личных достиже-

ний. Тиражирова-

ние опыта. 

С 2019-2023 

гг 
Администрация, 

педагоги 

Участие педагогов 

ДОО в открытых ме-

тодических меропри-

ятия учреждения с 

целью повышения 

компетентности педа-

гогов по вопросам 

участия в инноваци-

онной деятельности 

Бюджетные 

средства 

Повышение про-

фессионального 

мастерства педаго-

гов, пропаганда 

личных достиже-

ний. Тиражирова-

ние опыта. 

С 2019-2023 

гг 
Администрация, 

педагоги 

Участие педагогов 

ДОО  в мероприятиях 

различного уровня  с 

целью повышения 

компетентности педа-

гогов по вопросам ра-

боты с детьми с ОВЗ 

Бюджетные 

средства 

Повышение каче-

ства сопровожде-

ния детей с ОВЗ. 

Тиражирование 

опыта. 

С 2019-2023 

гг 

Администрация, 

педагоги 

Стимулирование  

мотивационно-

ценностного отноше-

ния и готовности к 

работе педагогов 

Бюджетные 

средства 

Повышение каче-

ства жизни педаго-

гов, улучшение 

психологического 

климата в коллек-

тиве, положитель-

ная динамика роста 

квалификации кад-

ров 

Ежегодно с 

2019-2023гг 

Администрация 

 

 

 

 

 



  

 

Задача 2 Обеспечение качества образования в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

Направления/ Ме-

роприятия 
Источники  

финансирования 
Конечные  

результаты 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Обучение сотрудни-

ков на курсах по-

вышения квалифи-

кации различного 

уровня и направ-

ленности 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Повышение про-

фессионального 

мастерства специа-

листов, достиже-

ние целевых пока-

зателей в рамках 

реализации 

ФГОСДО 

2019 г.- 2023г.  Администрация 

  

 

 

Обучение сотрудни-

ков на курсах по-

вышения квалифи-

кации в рамках реа-

лизации инклюзив-

ного образования 

Бюджетные 

средства 

Сформированность 

специальных педа-

гогических компе-

тенций у педагогов 

ДОУ в рамках ра-

боты с детьми с 

ОВЗ 

Согласно гра-

фика 

Администрация 

 

Обеспечение кадро-

вого потенциала/ 

Аттестация педаго-

гических кадров 

Бюджетные 

средства 

Исполнение Закона 

об Образовании, 

материальное сти-

мулирование, во-

просы самообразо-

вания и повышение 

педагогической 

компетентности, 

пропаганда личных 

достижений 

Согласно гра-

фика аттеста-

ции.  

 

Заместитель за-

ведующего по 

УВР 

Приобретение дет-

ской литературы, 

пособий, игр, игру-

шек 

Бюджетные 

средства 

Пополнение биб-

лиотеки ДОО, ме-

тодического каби-

нета в рамках реа-

лизации ОП 

Ежегодно с 

2019-2023 гг. 

Администрация 

Приобретение спе-

циализированной  

методической лите-

ратуры, пособий и 

игрового материала 

для работы с детьми 

с ОВЗ 

Бюджетные 

средства 

Развитие ресурс-

ных возможностей 

групп,  кабинета 

педагога – психо-

лога,  учителя – 

логопеда рамках 

реализации АОП 

Ежегодно Администрация 

Приобретение дет-

ской мебели в груп-

пы согласно требо-

ваниям ФГОС 

Бюджетные 

средства 

Обогащение пред-

метно развиваю-

щей среды в рам-

ках реализации 

требований обра-

зовательной про-

граммы, соблюде-

ние требований 

СанПиН 

 

Ежегодно С 

2019-2023гг., 

по мере необ-

ходимости 

Администрация 



  

Проведение меро-

приятий по обеспе-

чению охраны жиз-

ни и здоровья вос-

питанников 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства 

Охрана жизни и 

здоровья воспи-

танников, устране-

ние опасности 

травмирования 

воспитанников 

С 2019-2023 гг Администрация, 

педагоги 

 

 

 
Задача№3 Выбор и внедрение образовательной программы для детей раннего возраста. 

 
Направления/ Ме-

роприятия 
Источники  

финансирования 
Конечные  

результаты 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Анализ образова-

тельных программ 

для детей раннего 

возраста представ-

ленных на ФИРО 

 Выбор программы 

для апробации. От-

крытие пилотной 

площадки по апро-

бации программы. 

Январь 2019 – 

май 2019 года 

Администрация 

Экспериментальная 

апробация про-

граммы для детей 

раннего возраста 

Бюджетные 

средства 

Образовательная 

программа успеш-

но апробирована. 

Приобретены ме-

тодические мате-

риалы по програм-

ме. 

Сентябрь 2019 

– август 2020 

Администрация, 

педагоги груп-

пы «Малышок» 

Внедрение образо-

вательной про-

граммы для детей 

раннего возраста 

Бюджетные 

средства 

Программа успеш-

но реализуется в 

учреждении. 

С сентября 

2020 по 

2023год 

Администрация, 

педагоги групп 

раннего возрас-

та 

 
Задача №4 Разработка внутренней системы качества образования в учреждении 

 
Направления/ Ме-

роприятия 
Источники  

финансирования 
Конечные  

результаты 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Создание рабочей 

группы по разра-

ботке ВСОКО 

 Сформирована ра-

бочая группа 

Январь 2019 

года 

администрация 

Разработка норма-

тивной базы ВСО-

КО и инструмента-

рия для проведения 

 Разработана нор-

мативная база и 

инструментарий 

ВСОКО 

Февраль 2019 

года – август 

2019 года 

Рабочая группа 

Презентация кол-

лективу МБДОУ 

ВСОКО и доработ-

ка 

 Проведение проце-

дуры ВСОКО в 

учреждении 

Сентябрь 2019 

– май 2023 

Администрация, 

рабочая группа, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 



  

7.Система оценки достижения планируемых  

результатов реализации стратегии развития ДОО 
 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой систему  

показателей, по которым можно судить о результативности работы по реализации программы 

развития ДОО.  

Система оценки включает в себя:  

- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации Программы развития; 

- систему показателей оценки итоговых результатов реализации Программы развития. 

          Коллектив заинтересован в дальнейшем развитии ДОО. Реализация Программы развития 

будет определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного 

образования, а именно, в вопросах управления и финансирования. Программа развития со-

ставлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учётом прогноза 

о перспективах их изменений и направлена на сохранение позитивных достижений дошколь-

ной образовательной организации, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной моде-

ли организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и 

удачно реализовать себя в социуме. 


