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Введение

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально- 
экономических путей его развития) характерно становление принципиально новых 
приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному звену - 
дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является повышение качества 
образования. Данная проблема находит решение в концепции модернизации российского 
образования. Для реализации цели модернизации образования (создание механизма 
устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные задачи:

- достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
профессионального образования;

- обеспечение доступности, и равных возможностей получения полноценного 
образования;

повышение социального статуса и профессионализма работников образования;
- повышение роли всех участников образовательного процесса: обучающегося, 

педагога, родителя, образовательного учреждения.
Проблема поиска путей обеспечения качества образования затрагивает и систему 

дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, влекут-.за собой изменения 
в работе дошкольного учреждения.

Современное дошкольное образовательное учреждение - это сложный механизм, 
стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия 
для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для 
творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным 
требованиям. В настоящее время выбор направлений деятельности дошкольного 
учреждения и следование им зависит от каждого члена коллектива.

В современных условиях требования к педагогу очень высоки, ведь воспитатель 
является главным действующим лицом педагогического процесса. Педагог должен 
приобретать новые знания, получать больше информации, решать новые задачи, 
совершенствовать навыки и умения, а часто менять рабочие привычки, ценности, повышать 
квалификационную категорию.

Новая нормативно-правовая база является реальной основой для изменения 
направленности работы МБДОУ, его ориентации на семью, как основного потребителя. В 
связи с тем, что реформа дошкольного образования всё шире разворачивается в направлении 
развития его вариативности, проблема регуляции качества образования приобретает особую 
актуальность.

Для разработки Программы развития МБДОУ была создана творческая группа, в 
которую вошли заведующий МБДОУ, заместители заведующего, специалисты и 
воспитатели МБДОУ. Деятельность творческой группы включала несколько этапов:

- анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его 
результативности современным требованиям) и* внешней среды (анализ образовательной 
политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне, анализ социального 
заказа микросоциума);

- разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: 
миссию МБДОУ, образ педагога и выпускника МБДОУ;

- определение стратегии развития МБДОУ;
разработка сопиально-педагогических, организационно-методических, 

управленческих, координирующих и контролирующих мероприятий, направленных на 
реализацию Программы развития МБДОУ. Кроме этого деятельность творческой группы 
основывалась наследующих принципах:

- принцип системности означает, что все элементы образовательного учреждения 
взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение общего результата;

- принцип участия, т.е. каждый сотрудник МБДОУ должен стать участником
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проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения 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 в МБДОУ 
осуществляется педагогами постоянно;

- принцип гибкости заключается в придании процессу планирования способности 
менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств.

За прошедшие годы педагогическим коллективом реализованы две Программы 
развития МБДОУ. Настоящий вариант Программы развития МБДОУ, направленный на 
перспективное развитие детского сада в современных условиях, выбор конкретных 
управленческих и педагогических решений, обеспечение поэтапного достижения 
поставленных целей и задач в развитии успешного дошкольника. Получение результатов от 
реализации обновленной Программы развития МБДОУ способствует взаимодействию детей 
дошкольного возраста с окружающим миром и его познания через использование 
развивающих образовательных технологий и методик, удовлетворению социального заказа 
родителей, учитывая требования ФГОС ДО и, в целом - соответствует заказу государства.

Разработчики Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 
в содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 
корректировок и на основе ежегодного анализа хода реалйзации мероприятий по развитию 
учреждения.
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Раздел I

Наименование
Программы

Основания для
разработки
Программы

Паспорт программы развития на 2018 - 2021 гг.

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 265
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно - эстетическому направлению 
развития детей» на 2018 -  2021 г.г.

• Конституция Российской Федерации;
• Конвенция о правах ребенка;
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № '273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;
• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 
2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2000 г. № 751);
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы (утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295);
• Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О 
федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 
2020 годы»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях»;
• Приказ Минобрнауки РФ рт 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;
• Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов»;
• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 
образовании в Красноярском крае»;
• Распоряжение Правительства Красноярского края от 26.10.2012 № 

844-р «О концепции межведомственного сопровождения семей, 
имеющих детей-инвалидов» на 2013-2016 годы»;

• Постановление администрации города Красноярска от
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22.05.2007 № 304 «Об утверждении положения о порядке 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных групп муниципальных образовательных 
учреждений города Красноярска»;

• Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 265
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению
развития детей»;

Локальные акты МБДОУ №265.
(.... ... ;.................................................................... -........ '....................... .......................•

О.В. Сумина, заведующий 
; Н.А. Санникова, заместитель заведующего по УВР 

Ю.В. Беляева, заместитель заведующего по АХР 
Е.В. Труш, старший воспитатель
Н.Г.Воробьева, педагог-психолог
Е.А. Ковалевская, председатель профсоюзной организации МБДОУ 
№265, воспитатель ‘ 4
Александрова Е.В., воспитатель 
Назарова И.В., воспитатель

I ’s
| Нормативный документ МБДОУ № 265, для выполнения в полном 
I объеме.

I Создание в учреждении системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
возможности для полноценного физического и психического 
развития детей

1. Создание в учреждении системы управления качеством образования 
дошкольников, путем введения: новых условий и форм организации

j образовательного процесса; новых образовательных технологий;
обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

j информационных технологий в образовательный и управленческий 
процесс.

2. Организация эффективного взаимодействия всех участников
| образовательных огношениц для обеспечения качества в

„ . „  > образовательной деятельности и здоровьесбережении детей.Задачи Программы

3. Совершенствование стратегии и тактики тюстроения развивающей 
среды детского сада с учетом требований ФГОС ДО к условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования.

4. Укрепление материально -  технической базы МБДОУ.

5. Развитие и осуществление на практике проекта сетевого 
взаимодействия, способствующего сотрудничеству и открытости
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образовательного учреждения.

Основные функции 
Программы

• очерчивает стратегию развития МБДОУ № 265;
• выделяет приоритетные направления работы;
• ориентирует всю деятельность на конечный результат.

Программа будет реализована в 2018-2021 годы в три этапа. 
1-ый этап -  подготовительный (2018-2019 уч.г)

Сроки и этапы
реализации
программы

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития;
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 
успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 
развития;
- начало реализации мероприятий, направленных на создание 
интегрированной модели развивающего образовательного 
пространства.
2-ой этап -  практический (2019-2020 уч.г) ^
- апробирование модели, обновление содержания организационных 
форм, педагогических технологий;
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 
развития;
- коррекция мероприятий.
3-ий этап -  итоговый (2020-2021\>ч.г.)
- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 
распространение полученных результатов;
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 
развития.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 

j важнейшие 
целевые 
показатели 
программы

1. Компетентности педагогов соответствуют требованиям 
профессиональных стандартов педагога.

2. В образовательный процесс включены современные 
образовательные технологии, способствующие самореализации 
воспитанников в различных видах деятельности.

3. Создано развивающее образовательное пространство в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

4. Обновлена система социального партнерства.
5. Обновлена система взаимодействия с семьями воспитанников.

Элементы риска и
антирисковые
мероприятия

*
Риск снижения уровня кадрового потенциала

• создание благоприятных условия для профессионального 
развития и творческой самореализаций каждого педагога:
• содействие успешной адаптации молодых педагогов;
• возрождение традиций наставничества;
• обеспечение благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе.
Риск неготовности родительской общ ественности к 
принятию ситуации появления в группе детей с особыми  
образовательными потребностями
• проведение мероприятий, направленных на педагогическое
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просвещение родителей в рамках инклюзивного образования;
• организация социальных акций, направленных на принятие 
детей с ОВЗ;
Риск снижения бюджетного финансирования

• эффективное использование внутренних ресурсов МБДОУ;
• поиск внешних источников финансирования (спонсоров, 

партнеров);
• использование энергосберегающих технологий;
• участие в грантовых программах различного уровня.

Риск снижения конкурентоспособности МБДОУ
• повышение профессиональных компетентностей педагогов 

МБДОУ;
• использование инновационных технологий в образовательном 

процессе;
• укрепление и расширение информационного обмена и 

взаимодействие с научными, образовательными, культурными 
учреждениями и организациями;

• более полное удовлетворение запросов родителей 
воспитанников в реализации дополнительного образования;

• активизация работы официального сайта МБДОУ.

• эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств;

• спонсорская помощь, благотворительность;
• иные финансовые источники в соответствии с 

законодательством РФ.

- Административно-управленческий аппарат МБДОУ
- Специалисты МБДОУ, родители (законные представители) 
воспитанников

• Внутренний контроль: администрация учреждения, общее
собрание трудового коллектива, педагогический Совет, общее 
родительское собрание.
• Внешний контроль: федеральные государственные органы и 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования

2. Информационно-аналитическая справка о деятельности МБДОУ № 265

Полное наименование

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 265 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно 
- эстетическому направлению развития детей»

Дата открытия Октябрь 1976 года
Юридический 
и фактические адреса 
адрес

Юридический адрес: 660094, г. Красноярск, ул. Академика 
Павлова, 45 
Фактические адреса:

Финансовое
обеспечение
программы

Исполнители
программных
мероприятии

Система
организации
контроля
реализации
программы
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• 660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 45
• 660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 43

Контакты
Т. 8(391) 237-36-06, 237-36-05 
e-mail: dou265fa),mail.ru 
адрес сай га: http://dou24.ru/265/

Учредитель

Учредителем МБДОУ является муниципальное 
образование город Красноярск. Функции и полномочия 
Учредителя осуществляет администрация города Красноярска 
в лице главного управления образования администрации г. 
Красноярска.

660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93
Лицензия 
на право ведения 
образовательной 
деятельности

Регистрационный номер № 4565-л от 09 марта 2011 г. 
Срок действия лицензии -  бессрочно

Основной вид 
деятельности

Образовательная деятельность

Услуги
1. Образовательная деятельность по основнойюбразовательной 
программе дошкольного образования.
2. Присмотр и уход за воспитанниками.

Комплектование 495 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Структура МБДОУ

Количество функционирующих групп в МБДОУ  - 18. Из них:
- группы для детей раннего возраста (от 1,5.лет до 3 лет) -  2
- группы для детей дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет) -  16 
Количество детей в МБДОУ -4 7 5  (на 01.01.2018 года). Из них:
- дети раннего возраста -  50
- дети дошкольного возраста -  425

Реализуемая
программа

Основная образовательная программа дошкольного образования, 
разработанная в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.

Результаты
деятельности

Результаты деятельности являются открытыми для общества и 
представлены в виде публичной отчётной документации 
(ежегодный отчёт о результатах самообследования), с которой 
можно ознакомиться на сайте Организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Документы».

Режим
функционирования

Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 час. Выходные дни: 
суббота, воскресенье. Нерабочими являются праздничные дни, 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Постановлениями правительства Российской Федерации.

Руководитель Сумина Ольга Владимировна, стаж педагогической работы - 24 
года

3. Проблемный анализ состояния МБДОУ № 265

3.1. Общая характеристика ДОУ
МБДОУ № 265 впервые распахнул двери перед детьми и родителями в октябре 1976 

года. МБДОУ находится на правом берегу Енисея, в Кировском районе г. Красноярска. 
Экологическая ситуация вокруг МБДОУ благоприятная. Общее количество групп в МБДОУ
-  18, из них:

8

http://dou24.ru/265/


• для детей раннего возраста -  2;
• для детей младшего дошкольного возраста -  4;
• для детей среднего дошкольного возраста -  3;
• для детей старшего дошкольного возраста -  4;
• для детей подготовительного дошкольного возраста -  5;

Численный состав педагогов -  39 чел.
Управление МБДОУ № 265 осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Структура управления МБДОУ имеет две подструктуры: 
административное и общественное управление. Подструктура административного 
управления представлена заведующим и заместителями заведующего. Непосредственное 
руководство и управление МБДОУ осуществляет заведующий. Административные 
обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, должностным 
инструкциям. Органами управления МБДОУ № 265 являются коллегиальные органы: 
педагогический Совет. Общее собрание трудового коллектива. По инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанников создаются Родительские комитеты и Совет 
родителей.

Педагогическим работникам и представителям родительской общественности 
гарантирована возможность участия в деятельности органов самоуправления МБДОУ, 
которые действуют на основании Устава и Положений, разработанных в Соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации». Привлечение родительской 
общественности к процессу управления обеспечивает реализацию принципа открытости и 
гласности, способствует развитию МБДОУ и вовлечению родителей в образовательную 
деятельность.

Отличительной особенностью МБДОУ является наличие двух стоящих рядом зданий 
и прилегающей территории с разными фактическими адресам пребывания воспитанников. 
Это дает возможность совместного пользования образовательными ресурсами.

Гигиеническая оценка помещений МБДОУ соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 
26.

Земельный участок (18941 кв.м.) детского сада оборудован и оснащен необходимыми 
средствами для проведения учебно-воспитательной работы на свежем воздухе.

3.2. Аспекты государственного и социального заказа по отношению к МБДОУ
Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание благоприятных 

условий для полноценного проживания каждым ребенком периода дошкольного детства, 
для максимального развития и оздоровления каждого ребенка, формирование его 
готовности к дальнейшему обучению. Государство и общество предъявляют 
образовательный заказ системе дошкольного образования в соответствии с 
приоритетными направлениями модернизации российского образования. Государство 
влияет на определение целей и направлений стратегического развития системы 
образования в целом. Сущность государственного заказа выражается в федеральных 
законах. Основные ожидания в отношении результатов образования выражены в 
Концепции модернизации образования и, по сути, обозначают основные цели его 
функционирования. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения 
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, конструктивностью, готовые к межкультурному 
взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее 
процветание.
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Другим заказчиком в отношении системы образования является общество, поэтому 
содержание социального заказа со стороны субъектов внешних по отношению к системе 
образования (работодатели, общественные организации) в значительной степени 
совпадают. Это потребность в самостоятельных, активных, ответственных людях, которые 
умеют учиться самостоятельно.

С позиции родителей важнейшей задачей дошкольных образовательных учреждений 
является формирование системных знаний, обеспечивающих готовность ребенка к школе. 
Значительная часть родителей считает первоочередной задачей также развитие 
определенных личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья ребенка.

Таким образом, государственно-общественный заказ можно представить в виде 
спектра основных требований к проектированию образовательного пространства ДОУ.

Таким образом, государственно-общественный заказ можно представить в виде спектра 
основных требований к проектированию образовательного пространства МБДОУ.

Для кого будет 
организовано 
образовательное 
пространство?

N

Для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с разными 
стартовыми возможностями и способностями

На что будет направлен
образовательный
процесс?

На повышение качества образования через:
• охрану и укрепление физического, соматического и 
психического здоровья детей;
• развитие ребенка как субъекта отношений с собой, 
людьми и миром;

побуждение и поддержку детских инициатив во всех 
видах деятельности;
• обучение навыкам общения и сотрудничества;
• расширение опыта самостоятельных выборов; 

формирование познавательного интереса у ребенка;
• сохранение и поддержание индивидуальности 
каждого ребенка.

Кто будет осуществлять
образовательный
процесс?

Компетентные педагоги с устойчивым личностно
ориентированным мировоззрением, способные 
профессионально осмыслить проблемную ситуацию, найти 
и осуществить способы ее разрешения через 
исследовательскую, рефлексивную; проектировочную, 
организационную и коммуникативную деятельность.

Какова будет сущность
образовательного
процесса?

• произойдет замена ценностей обучения на ценности 
развития ребенка, сохранение и укрепление его здоровья;
• знания, умения и навыки будут рассматриваться как 
средства в процессе развития ребенка. При этом общее, 
стержневое содержание будет варьироваться, наполняться 
конкретикой через использование разнообразных программ,

10



адекватных возможностям каждого ребенка в зависимости 
от его интересов, потребностей, состояния здоровья;
• образовательный процесс будет построен по 
принципу возрастной сообразности и психологической 
адекватности;
• основной формой организации образовательного 
пространства будет личностно-ориентированное 
взаимодействие педагога с ребенком.

В каких условиях будет 
осуществляться 
образовательный 
процесс?

В условиях психолого-педагогического сопровождения при 
систематическом отслеживании динамики развития и 
состояния здоровья каждого ребенка.

3.3. Анализ внешней среды МБДОУ
В непосредственной близости от дошкольного учреждения находится городская 

детская библиотека им. С.Михалкова,. Использование ресурса библиотеки осуществляется 
на основе договора о взаимодействии на учебный год в соответствии с комплексно
тематическим планированием.

Также территориально близко расположены: МБОУ СШ №46, спортивный комплекс 
«Авангард», ДК «Кировский», почтовое отделение, железнодорожная станция «Злобино», 
Правобережный городского Дворца молодёжи и прилегающая к нему парковая зона, МБОУ 
ДО «Центр творчества №3»; детский кинотеатр «Мечта». Сотрудничество с
учреждениями образования, культуры и спорта города позволяет:

S  укреплять физическое и психическое здоровье детей и сотрудников;
•Sудовлетворять познавательные потребности детей, обогащать их впечатлениями;
■S расширять кругозор;
■S развивать эмоциональную отзывчивость на доброе и прекрасное.

В течение ряда лет предпринимаются управленческие действия, способствующие 
реализации государственной политики в части обеспечения доступности дошкольного 
образования и сокращения очерёдности в детские сады города Красноярска. МБДОУ № 265 
принимает участие в реализации городского проекта «Нулевой класс» по предшкольному 
образованию детей подготовительной группы и дополнительного комплектования 
воспитанников в возрасте 3-4 лет, целью которого являлось расширение образовательных 
услуг для воспитанников подготовительной группы и удовлетворение запросов родителей на 
образовательные услуги. Реализация проекта осуществлялась в форме сетевого 
взаимодействия между МБДОУ № 265 и МБОУ СШ № 46.

Педагогическим работникам и представителям родительской общественности 
гарантирована возможность участия в деятельности органов самоуправления МБДОУ, 
которые действуют на основании Устава и Положений, разработанных в соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации». Привлечение родительской 
общественности к процессу управления обеспечивает реализацию принципа открытости и 
гласности, способствует развитию МБДОУ и вовлечению родителей в образовательную 
деятельность.

Вывод: Разнообразие инфраструктуры позволяет использовать этот ресурс при 
осуществлении образовательной деятельности (экскурсии, ознакомление с профессиями, 
проведение спортивных соревнований и смотров детской художественной 
самодеятельности).

3.4. Анализ внутренней среды МБДОУ

3.4.1. Анализ обеспечения безопасности и условий охраны труда 
участников образовательного процесса в МБДОУ

В МБДОУ № 265 и на его территории созданы безопасные условия пребывания,
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соответствующие противопожарным требованиям, требованиям охраны труда, 
антитеррористической безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Для 
обеспечения сохранности имущества и безопасности воспитанников и работников МБДОУ 
имеет: работоспособную пожарную сигнализацию, объектовые станции «Стрелец- 
Мониторинг» для дистанционной передачи сигнала о пожаре и экстренного вызова 
пожарного наряда, кнопки тревожной сигнализации с выводом ПЦО № 3 ГУ «УВО при УВД 
по городу Красноярску», городской телефон и списки номеров телефонов оперативных 
служб города Красноярска, паспорта безопасности, Положение о пропускном режиме и 
инструкции о действиях в случаях ГО и ЧС. Вход посторонних лиц на территорию и в здания 
МБДОУ запрещён. Имеется электронная система пропуска -  установлены домофоны на 
входных калитках и видеомонитор с кнопочным управлением на вахте (Павлова, 45), 
автоматические ворота.

В помещениях МБДОУ организована вахта.
Осуществляется обучение сотрудников (пожарно-технический минимум и санитарно- 

гигиеническая аттестация). Ежегодно в августе проводится составление актов-разрешений на 
ввод помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность (групповые 
ячейки, музыкально-спортивный зал и др.) и актов допусков спортивного оборудования с 
проведением испытаний. *

Ведется контроль за качеством поступающих в детский сад продуктов, наличием 
сертификатов и удостоверений качества, за сроками реализации и условиями хранения 
продуктов (соблюдением температурного режима, «товарного соседства»). Питание 
соответствует требованиям Роспотребнадзора.

Для обеспечения безопасности и охраны здоровья воспитанников силами 
администрации, ответственных лиц регулярно проводятся инструктажи для сотрудников, 
учебные тренировки поведения в чрезвычайных ситуациях. Администрация МБДОУ и 
члены комиссии по охране труда и техники безопасности регулярно проходят обучение.

В МБДОУ отсутствуют случаи травматизма.
Вывод: Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по 
пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
Издаются приказы, работает пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все 
предписания контролирующих органов своевременно исполняются.

3.4.2. Анализ кадрового обеспечения МБДОУ

В соответствии с требованием ФГОС ДО к кадровым условиям, все 
педагогические работники МБДОУ являются специалистами, компетентными в 
создании условий для развития детей в соответствии со спецификой дошкольного 
возраста.

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638).

Сведения об уровне образования, квалификации и стаже работы педагогических 
работников представлены в таблице:
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Аттестация педагогических работников является одним из механизмов 
совершенствования качества кадрового обеспечения реализации образовательных программ. 
По состоянию на 01.09.2018 г. 50% педагогического коллектива имеют квалификационную 
категорию (высшую или первую), 50% педагогов квалификации не имеют, т.к. 
недостаточный опыт работы и, вследствие этого, отсутствие результатов в ^соответствии с 
требованиями к квалификационным категориям не позволяет им пройти процедуру 
аттестации.

Обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО прошли 33 
педагогических работника (87% от общего количества педагогов), оставшиеся 13 % - 
педагоги, принятые на работу в МБДОУ в период с сентября 2017 по май 2018 года, заявки 
на их обучение институтом повышения квалификации не удовлетворены, либо еще не 
подавались. Тем не менее, разового обучения педагогов на курсах повышения 
квалификации недостаточно для эффективной реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. В МБДОУ проблемой является неготовность 
педагогов работать с детьми с ОВЗ, а также затруднения вызывает владение психолого
педагогическими технологиями, необходимыми для адресной работы с детьми с ОВЗ 
различной нозологии, применение специальных технологий и методов, позволяющих 
проводить коррекционно-развивающую работу.

Поскольку с введением ФГОС ДО изменились требования к осуществлению 
педагогического мониторинга и применения его результатов, педагоги испытывают 
существенные трудности в организации и проведении педагогического мониторинга 
освоения детьми образовательной программы дошкольного образования, а также в 
выявлении в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем воспитанников, 
связанных с особенностями их развития, владении стандартизированными методами 
психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей воспитанников.

В связи с подготовкой к введению Профессионального стандарта педагога в МБДОУ 
проведено самообследование педагогами своих компетентностей в соответствии с 
требованиями данного документа. В целом по МБДОУ показатели соответствия 
требованиям Профессионального стандарта составляют 67%, что является допустимым 
уровнем профессиональной компетенции.

В 2017 году МБДОУ было реорганизовано путем присоединения к нему МБДОУ №260.

Вывод: Коллектив МБДОУ испытывает напряжение, вызванное объединением.
Отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 
взаимопомощи, основу коллектива составляют опытные педагоги, рост молодых педагогов 
ведет к необходимости изменять формы методической работы, планировать работу по 
наставничеству, индивидуальную работу с молодыми педагогами.
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Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям для обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного 
развития воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения образовательного 
процесса в ДОУ (развивающие игры и пособия, игрушки, познавательная литература и т.д.).

Предметно-развивающая среда в МБДОУ создается в соответствии с ФГОС ДО и ООП 
детского сада. Постоянно модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и 
родителей, соответствует всем требованиям безопасности.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано 
на использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию игровой 
деятельности детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе 
педагогов и детей) и самостоятельной деятельности детей.

Территория дош кольного учреждения занимает земельный участок площадью 
18941 кв.м. кв.м.

На земельном участке расположены: зона застройки, зона игровой территории, 
хозяйственная зона и зеленые насаждения. Зона застройки включает 2  отдельно стоящих 
здания. Зона игровой территории включает 18 групповых площадок, 2 спортивных участка, 
театральную площадку.

Учитывая требования к развивающей предметно-пространственной среде ДОО, 
делающие акцент на территории (участке), прилегающей к образовательной организации на 
территории в МБДОУ организован центр познавательно-исследовательской деятельности, 
включающий в себя метеоплощадку, Метеоплощадка обеспечивает свободный подход детей 
к находящемуся на ней специальному оборудованию и предназначена для обучения детей 
элементарному прогнозированию состояния погоды.

На спортивной площадке имеются: информационная доска, флагшток, лабиринт, 
рукоходы, поле для игры в футбол, площадка для игры в баскетбол, турники, 
гимнастические стенки, скалодром,

Игровые площадки оборудованы с учетом высокой двигательной активности детей: 
гимнастические стенки, горки, бумы.

На территории установлено игровое оборудование, имеется разметка на асфальте для 
организации игр по правилам дорожного движения и правилам безопасного поведения на 
дороге: пост ДПС, игровой автомобиль, автозаправочная станция, светофор, дорожные 
знаки..

На территории каждого участка разбиты цветники.
В МБДОУ функционирует методический кабинет, основной целью работы которого 

является создание условий для учебно-методической и инновационной деятельности 
педагогов, накопления и трансляции передового педагогического опыта. В кабинете 
сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, методическая, справочная, 
энциклопедическая литература, периодические профессиональные издания для педагогов 
(газеты и журналы по профилю деятельности). В течение учебного года формировался фонд 
нормативных и информационно-справочных материалов по реализации ФГОС ДО на 
электронных носителях и бумажной основе. Недостаточно высокий процент программно
методической литературы в соответствии с ФГОС ДО обусловлен отсутствием её в продаже. 
В каждой возрастной группе имеется детская художественная литература в соответствии с 
примерным списком произведений, рекомендуемым для чтения детям дошкольного 
возраста.

Информационно-образовательная среда МБДОУ включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.). С целью 
ускорения процесса управленческой деятельности и повышения её эффективности в 
учреждении налажен электронный документооборот, что способствует оперативному

3.4.4. Анализ материально-технического обеспечения МБДОУ
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обеспечению информацией, принятию адекватных и продуктивных управленческих 
решений, своевременной передаче приказов и распоряжений исполнителям, осуществлению 
взаимодействия с органами, обеспечивающими управление в сфере образования, и другими 
учреждениями и организациями. В здании МБДОУ обеспечен доступ к Интернет-ресурсам 
через создание единой локальной сети, что позволяет педагогам использовать интерактивные 
дидактические материалы, образовательные ресурсы, проводить мониторинг развития детей.

МБДОУ имеет постоянно обновляемый сайт, содержание которого отвечает 
требованиям действующего законодательства. Сайт является электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещённым в сети Интернет, на котором размещаются 
новостные материалы.

Одним из направлений деятельности МБДОУ в области информатизации стало 
использование аудиовизуальной и компьютерной техники, периферийных устройств 
(копировальные аппараты, принтеры, сканеры), позволяющие оптимизировать 
управленческие процессы, образовательную и методическую деятельность, обеспечить 
эффективное решение задач делопроизводства.

За МБДОУ закреплены объекты собственности (земельный участок, здания, 
оборудование, а также другое необходимое имущество), которые находятся в его 
оперативном управлении с момента передачи имущества._______________\  _____________

Помещение Ф ункциональное назначение Оборудование
Групповые
помещения

• Организация и проведение 
реж имны х моментов;
• Совместная со взрослым и 
самостоятельная деятельность детей;
• О рганизация непрерывной 
образовательной деятельности в 
соответствии с ООП ДО.

Детская мебель для 
практической деятельности:

О борудование и атрибут 
для организации сю ж етно
ролевых игр в соответствии с 
возрастом группой детей;

Центры активности детей 
(экологический, сенсорный, 
конструирования, театральный, 
математики, речевой и т.д.);

Спальные
помещения

• Организация дневного сна детей;
• Организация и проведение 
гимнастики после сна и закаливаю щ их 
процедур в соответствии с сезоном.

Спальная мебель; 
О борудование для проведения 
закаливаю щ их процедур и 
гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики, 
мячи, резиновые кольца и т.д.

Раздевальные
комнаты

• Организация и проведение 
информационно- просветительской работы 
с родителями

Информационный уголок; 
Выставки детского творчества; 
Наглядно-информационный 
материал для родителей.

М узыкально
спортивный
зал

• Организация и проведение 
непрерывной . образовательной 
деятельности «М узыка», «Физическая 
культура» ■

• Организация и проведение 
индивидуальных занятий.
• Организация и проведение утренней 
гимнастики для детей.
• Организация и проведение 
праздников, досугов, развлечений.
• Организация и проведение 
театральных постановок.
• Организация и проведение 
родительских собраний и прочих 
мероприятий для родителей.
• Организация и проведение занятий 
по физической культуре.

М узыкальный центр; 
Ф ортепиано;
Детские стулья 
Экран на штативе 
Проектор

1
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Кабинет
музыкальных
руководителей

• Организация и проведение 
индивидуальной работы с детьми.
• Организация и проведение 
консультаций для педагогов и родителей

Рабочий стол, стул.
Фортепиано.
Ноутбук с подключением к сети 
Интернет.
Библиотека методической 
литературы, сборники нот.
Ш каф для используемых 
пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала. 
Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей; 
П одборка аудио- и видеокассет с 
музыкальными произведениями; 
Различные виды театров; 
Различные виды театров; * 
Ш ирма для кукольного театра; 
Детские и взрослые костюмы;

Кабинет
инструктора по
физической
культуре

• Организация и проведение 
консультаций для педагогов и родителей;
• Х ранение спортивного 
оборудования

Рабочий стол, стул 
Спортивное оборудование для 
развития \  всех физических 
качеств детей^ дошкольного 
возраста

Кабинет педагога- 
психолога

• Организация и проведение 
психолого-педагогической диагностики.
• Организация и проведение 
коррекционной работы с детьми.
• Организация и проведение 
индивидуальных консультаций с 
родителями.

Детская мебель.
Рабочий стол, стул.
Ноутбук с подключением к сети 
Интернет.
Диван; v 
Стол для рисования песком. 
Стимульный материал для 
психолого-педагогического 
обследования детей.
Игровой материал.
Развиваю щие игры.

Кабинет учителя- 
логопеда

• Организация и проведение 
диагностики коррекционной работы. .
• Организация индивидуальных и 
подгрупповых коррекционных занятий.
• Организация консультаций с 
родителями по вопросам коррекции речи 
детей

*

Больш ое настенное зеркало. 
Д ополнительное освещение у 
зеркала.
Стол и стулья для логопеда и 
детей.
Ш каф для методической 
литературы, пособий. 
Индивидуальные зеркала для 
детей.
Материал для обследования 
звукопроизношения.
Тренажеры, игрушки для 
развития дыхания. 
Дидактический материал для 
постановки и автоматизации 
звуков *'
Дидактический материал для 
развития всех сторон устной 
речи дошкольников.

Методический
кабинет

• Повыш ение профессионального 
уровня педагогов.
• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов.
• Выставка дидактических , и 
методических материалов для организации 
работы с детьми по различным

Библиотека периодических 
изданий.
Пособия для занятий.
О пыт работы педагогов. 
Материалы консультаций, 
семинаров и семинаров- 
практикумов.
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направлениям развития.
• О сущ ествление доступа к 
методическим и информационно
коммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материала.

Д емонстрационный, 
раздаточный материал для 
осуществления НОД.

Коридоры и 
холлы

• И нформационно-просветительская 
работа с родителями и детьми.

Выставки детского творчества 
Наглядно-информационный 
материал по ПДД 
Наглядно-информационный 
материал по правилам пожарной 
безопасности
И нформационные стенды, 
отраж аю щ ие деятельность по 
реализации основной 
образовательной программы 
дош кольного  образования

Вывод: МБДОУ располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 
осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, и направленной на реализацию 
политики и стратегии развития МБДОУ. Обеспечение программно-методическими 
комплектами и другими методическими и дидактическими материалами в соответствии с 
ФГОС ДО, периодическими изданиями, базами и банками данных, программными 
средствами и т.д. должно стать важным направлением деятельности по повышению уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ.

v
3.4.5. Анализ системы управления МБДОУ

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основе стратегического (Программа развития) и тактического (годовой план) 
планирования в сотрудничестве педагогического и родительского коллективов.

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивая 
государственно-общественный характер управления. Непосредственное руководство 
деятельностью осуществляет заведующий, который назначается и освобождается от 
должности Учредителем.

В МБДОУ развиты следующие формы самоуправления:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический Совет;
- общее родительское собрание.
- Совет родителей.

В ДОУ сложилась система контроля, осуществляемого в целях установления 
соответствия воспитательно-образовательной деятельности целям и задачам основной 
общеобразовательной программы. Контроль осуществляется администрацией МБДОУ в 
соответствии с разработанным на начало учебного годй планом - графиком. В течение года 
осуществляются разные виды контроля (текущий, предварительный, сравнительный, 
тематический, итоговый) в соответствии с годовыми задачами, приоритетным направлением.

По результатам контроля составляется аналитическая справка, вырабатываются 
рекомендации, определяются пути исправления недостатков, Исполнение рекомендаций 
проверяется путем перепроверок. По результатам контроля издаются приказы заведующего. 
В процессе контроля осуществляется анализ всех направлений деятельности дошкольного 
учреждения.

МБДОУ № 265 является участником инновационной площадки КИМЦ по Кировскому 
району города Красноярска -  на базе МБДОУ № 169 по теме «Становление внутренней 
системы оценки качества образования ДОО». На данный момент разработана нормативно
правовая база, регламентирующая деятельность ВСОКО. Разработаны оценочные листы по
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пяти направлениям (условиям): требования к психолого-педагогическим, кадровым, 
материально-техническим, финансовым, а также к развивающей предметно
пространственной среде.

Для осуществления эффективности управления, в МБДОУ создана мотивационная 
среда для каждой категории сотрудников.

- осуществляется оптимальное распределений функций в дошкольном учреждении 
для формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно- 
воспитательным процессом;

- организовано материальное стимулирование педагогов;
- создана система повышения квалификации педагогических кадров;
- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата 

в коллективе;
Вывод: функциональные звенья управления связаны и последовательны л  

образуют единый управленческий цикл, который позволяет оптимизировать 
управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 
число педагогов и родителей (законных представителей).

3.4.6. Анализ состояния здоровья, физического развития воспитанников и 
медицинского сопровождения образовательного процесса МЙДОУ

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется согласно Договору о 
сотрудничестве с КГБУЗ КМДКБ № 5

В МБДОУ в обоих зданиях оборудованы два медицинских блока, укомплектованных 
необходимым оборудованием. Медицинский блок по адресу ул. Академика Павлова, 43 
имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Медицинские работники 
совместно с работниками МБДОУ участвуют в реализации комплекса физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости 
воспитанников и формирование у них привычки к здоровому образу жизни.

В детском саду разработан и реализуется комплекс оздоровительных мероприятий, 
позволяющих решать проблемы здоровья детей с учетом их возраста, состояния здоровья, 
пола, индивидуальных особенностей личности ребенка. Учитывая принцип 
здоровьесбережения образовательного процесса в течение дня, в ДОУ предусматриваются 
оздоровительные мероприятия: гимнастика для глаз, физкультминутки, пальчиковые игры, 
дыхательные упражнения, закаливающие процедуры, проведение утренней гимнастики, 
физкультурных занятий, двухразовая прогулка. При организации образовательного 
процесса выполняются требования к учебной нагрузке и организации двигательной 
активности в соответствии с СанПиН 2.4.6.3049-13.

Организация питания в МБДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.6.3049- 
13. Продукты, включаемые в рацион питания детей, позволяют удовлетворить 
физиологические потребности дошкольников в энергии, обеспечивают организм всеми 
необходимыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами и т.д.), что является 
необходимым условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста.

Ежедневно по графику в МБДОУ поступают свежие продукты с сопроводительными 
документами, согласно санитарным нормам заполняется вся документация по организации 
питания. Осуществляется контроль закладки основных продуктов на пищеблоке, сроков 
реализации и правильности их хранения. Пищеблок оснащен необходимым оборудованием. 
Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группах проводится согласно режиму 
дня и графику выдачи пищи. Детский сад обеспечивает пятиразовое гарантированное 
сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении на основании 20-дневного цикличного меню.

В МБДОУ для проведения музыкальных и физкультурных занятий имеются 
совмещенные музыкально-спортивные залы. Ввиду плотного графика работы музыкально
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спортивных залов проблемой становится проведение углубленной работы с одаренными 
детьми, мало времени отводится на коррекцию проблем физического развития.

3.4.7. Анализ воспитательно-образовательного процесса МБДОУ
Образовательная деятельность осуществляется по основной образовательной 

Программе дошкольного образования.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей.

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач 
в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает образовательныеоблксти:ч< «Социально
коммуникативное развитие», «Познавательноеразвитие», * «Речевое развитие»,
«Художественно
эстетическое развитие» и «Физическое развитие». Реализация каждого направления 
предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности.

Образовательный процесс реализуется в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием. При выборе тем учтена их социальная значимость (для общества, семьи и 
государства), личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию образовательного 
процесса «здесь и сейчас», а также пожелания родителей, как участников образовательных 
отношений.

Организационной основой комплексно-тематического планирования является 
примерный календарь праздников, тематика которого ориентирована на все линии развития 
ребенка и охватывает различные стороны человеческого бытия. Каждый период длится 1-2 
недели.

Реализация образовательного процесса осуществляется в разных видах детской 
деятельности и общении. Активизация деятельности детей обеспечивается как в процессе 
совместной деятельности детей со взрослыми (непосредственно образовательная 
деятельность и образовательная деятельность в ходе режимных моментов), так и в 
самостоятельной деятельности детей. Непосредственно образовательная деятельность 
организуется преимущественно в форме занятий (игровые, занятия-путешествия, 
театрализованные занятия, занятия-викторины и т.д.), НОД художественно-эстетического 
направления (рисование, лепка аппликация) организуются в форме творческой мастерской. 
Непосредственно образовательная деятельность организуется со всей группой детей с 
варьированием содержания и формы проведения в зависимости от поставленных целей и 
задач, а также в соответствии с учебным планом. Учебный план составлен с требованиями 
нормативных документов, при его составлении учтены предельно допустимые нормы 
учебной нагрузки (продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
определяется в зависимости от возрастной группы детей в соответствии с требованиями 
образовательной программы и санитарно-гигиеническими нормами).

Введение ФГОС ДО предъявляет требования и к организации образовательного 
процесса. К сожалению, преобладающей формой организации обучения у педагогов МБДОУ 
остается занятие. Педагоги МБДОУ отдают предпочтение традиционным формам работы с 
детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы 
в условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на 
усредненные показатели группы. Также педагоги недостаточно владеют современными



формами и методами образовательной работы, недостаточно активно используют их в 
совместной деятельности с детьми и самостоятельной детской деятельности.

В целях максимального содействия полноценному речевому и психическому развитию 
каждого ребёнка созданы адекватные условия для ранней профилактической и 
коррекционной логопедической работы. В старших и подготовительных группах 
организована коррекционная работа, направленная на устранение тяжелых нарушений речи 
детей.

■#

20



с с
IV. ФОРМУЛИРУЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

4.1. SWOT-анализ «оценки потенциала развития МБДОУ»
Анализ работы МБДОУ с учетом его специфики и необходимости обновления содержания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного образования позволяет отметить положительные результаты, обозначить ряд проблем и 
наметить пути их решения. __________________________________________________________________________________

Оценка внутреннего потенциала МБДОУ Оценка внешнего потенциала МБДОУ
Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные

возможности
Риски

накоплен широкий 
практический опыт 
организации образовательной 
деятельности;
-благожелательная репутация 
МБДОУ в социуме, 
позитивный имидж, наличие 
профессиональных наград;

наличие в штате 
необходимого количества 
ставок специалистов для 
осуществления 
образовательной ^и 
коррекционной работы;

проведение мероприятий по 
профилактике различных 
заболеваний;
- наличие ТСО.
- обновление коллектива 
педагогов молодыми кадрами;

благоприятный 
психологический климат в 
МБДОУ;

результативность участия 
воспитанников и педагогов в

- недостаточное количество 
обобщенного и 
представленного 
педагогического опыта, в том 
числе по применению 
современных образовательных 
технологий;
- увеличение количества детей 
с особыми образовательными 
потребностями;

малое количество 
заинтересованных и 
инициативных педагогов (у 
педагогов проявляется 
привычка работать по 
известной модели);

не умение разрабатывать 
Рабочие программы;
- не владение педагогами 
общепедагогической и 
предметно-педагогической ИКТ- 
компетентностями;

обновление коллектива 
педагогов молодыми 
кадрами;

сохранение и развитие 
системы повышения 
квалификации педагогов;
- увеличение количества 
современных
образовательных технологий 
и авторских разработок, 
включение их в 
образовательных процесс;
- доступность информации о 
деятельности педагогов 
МБДОУ в сети интернет;

повышение уровня 
педагогической культуры 
родителей , (законных 
представителей);
- привлечение социальных 
партнеров, спонсоров для 
решения образовательных 
задач. у**

м *

•

- малое количество курсов 
повышения квалификации 
(не соответствие тематики 
современным проблемам);
- неудовлетворение заявок на 
курсы повышения 
квалификации ККИПК и ПП 
РО;
- низкий социальный статус 
профессии педагога в 
обществе;
- профессиональное 
выгорание;

приток в МБДОУ 
воспитателей без 
специального (дошкольного) 
образования;

проблематичность 
финансирования МБДОУ по 
различным аспектам 
деятельности.
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конкурсных и других 
мероприятиях различного 
уровня;

стимулирование труда 
педагогов;

работа администрации и 
педагогического коллектива по 
охране жизни и здоровья детей;
- использование в
образовательном процессе 
здоровьесберегающих 
технологий;
- проведение мероприятий по
профилактике различных
заболеваний;
- наличие ТСО.

недостаточное количество 
педагогов участвуют в
методических мероприятиях и 
профессиональных конкурсах 
различной направленности и 
уровня;
- большая наполняемость групп;
- малоактивная позиция 
родителей в образовательном 
процессе МБДОУ;
- несоответствие оснащенности 
МБДОУ элементами «доступной 
среды»;
- несоответствие развивающей 
предметно-пространственной 
среды требованиям ФГОС ДО;
- недостаточная оснащенность
методическим, наглядным,
дидактическим материалом в 
соответствии с основной
образовательной программой 
дошкольного образования._____ .

1.2. Основные проблемные блоки и возможные пути их решения
Проведенный SWOT-анализ потенциала развития МБДОУ позволил выделить основные проблемные блоки, а также наметить пути 

их решения:
• блок кадровых и мотивационных проблем:

Выявленная проблема Возможные пути решения
- 35 % педагогического состава - специалисты без опыта работы, 
31 % - педагоги со стажем работы более 15 лет, с признаками 
профессионального выгорания и высокой степенью 
профессиональной инертности;

- недостаточно высокий уровень аналитикопрогностических и

• продолжать поддерживать профессиональное развитие 
педагогов Через курсы повыш ения квалификации, курсы 
профессиональной переподготовки;
• разработать и реализовать планы профессионального развития 
педагогов в соответствии’ с требованиями профессионального
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С С
проектировочных умений педагогов;

- использование педагогами стандартных, классических форм 
работы с детьми и родителями;
- использование одних и тех же приемов работы с детьми и 
родителями, имеющими разные потребности;
- неготовность работы с детьми ОВЗ и их родителями (законными п 
редставител я ми).

стандарта;
. включение педагогов в деятельность районных методических 
объединений.
. использовать новые формы работы с педагогами и повышать 
их мотивацию к профессиональному росту;

отработать механизм мотивирования педагогов на 
прохождение процедуры аттестации на соответствие, первую и 
высшую квалификационные категории;

• блок проблем, связанных с содержанием образовательного процесса, используемыми технологиями обучения, 
организацией образовательного процесса

Выявленная проблема Возможные пути решения
отсутствие системы в использовании современных 

образовательных технологий;
- преобладание традиционных форм и методов организации 
образовательного процесса;
- организация образовательного процесса через виды 
деятельности не соответствующе дошкольному возрасту;
- несогласованность требований педагогов и родителей к 
воспитанию и развитию детей;
- организация образовательного процесса для детей с ОВЗ 
различной нозологии.

• освоить современные образовательные технологии, 
направленные на реализацию основной образовательной 
Программы дошкольного образования;
. освоить специальные технологии, методы и приемы работы 
с детьми с ОВЗ различной нозологии;
• корректировка основной образовательной Программы 
дошкольного образования;

разработка рабочих и авторских программ; 
разработка и реализация проекта по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников;
• заклю чение договоров с социальными институтами, 
имеющими опыт работы с детьми ОВЗ различной нозологии;
• организация и реализация мероприятий по разработанным 
планам сотрудничества.

. блок проблем, связанных с обновлением предметно-пространственной ецеды МБДОУ

Выявленная проблема Возможные пути решения
- несоответствие оснащенности МБДОУ элементами «доступной разработка плана мероприятий по организации доступной
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среды»;
- несоответствие развивающей предметно-пространственной 
среды требованиям ФГОС ДО;

недостаточная оснащенность методическим, наглядным, 
дидактическим материалом в соответствии с основной 
образовательной Программой дошкольного образования.

среды для детей с ОВЗ различной нозологии;
• проект, направленный на создание развивающей 
предметно- пространственной среды, обеспечивающей 
реализацию основной образовательной Программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО;
• привлечение спонсорской и благотворительной помощи;
• организация дополнительных платных образовательных
услуг.________________________________________________

• блок проблем, связанных с участием родительской общественности в деятельности МБДОУ

Выявленная проблема Возможные пути решения
- малоактивная позиция родителей в образовательном 
процессе МБДОУ;

- неготовность родительской общественности к принятию детей 
с ОВЗ различной нозологии.

• разработка и реализация проекта по взаимодействию с 
родителями (законными представителями) воспитанников;
• обучение педагогов на курсах повышения квалификации 
по выстраиванию взаимодействия с семьей;
• проведение совместных мероприятий, направленных на 
снятие тревожности родителей, связанной с появлением в 
МБДОУ детей с ОВЗ.

Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения является создание образовательного 
пространства, обеспечивающего обновление содержания, организации и обеспечения образовательного процесса, соответствие педагогов 
профессиональным стандартам, перспективы дальнейшего развития ДОУ.
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V. К О Н Ц Е П Ц И Я  Р А З В И Т И Я  М Б Д О У

5.1. Миссия дош кольного учреждения
Миссия дошкольного учреждения - реализация права каждого ребенка на качественное 

и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 
физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе, 
жизни в социуме.

Реализация миссии МБДОУ предполагает изменения в образовательной деятельности: 
самих участников образовательного процесса, методического сопровождения.

Основными ценностями педагогического коллектива являются:
1. Ответственность за результаты деятельности как каждого из педагогов лично, так и 
всего коллектива;
2. Уважение к каждому ребенку, принятие его личностных особенностей, потребностей.
3. Высокий профессионализм.
4. Отношение субъектов образовательного процесса, основанное на взаимоуважении, 
доверии, результативном сотрудничестве.

Для организации системы методического сопровождения процессу развития МБДОУ 
используются следующие функции, исходя из их результативности: \

1. Функции по отношению к каждому педагогу: обогащение знаний, связанных с 
педагогическими инновациями, у каждого их педагогов; развитие мировоззрения, 
ценностных ориентаций; развитие мотивов; совершенствование и развитие 
профессиональных навыков, мастерства.

2. Функции по отношению к коллективу: направлены на консолидацию
коллектива в достижении цели развития и в реализации Программы развития МБДОУ, на 
выявление и обобщение передового педагогического опыта, способного качественно 
изменить в лучшую сторону образовательный процесс, а также мотивирование массового 
педагогического творчества и инициативы.

3. Функции по отношению к повышению квалификации педагогов: направлены 
на осмысление педагогами программно-методических требований и нормативно-правовых 
документов, регламентирующих процесс модернизации образования, в совокупности с 
внедрением достижений науки и передового опыта известных исследователей, педагогов, 
ученых.

5.2. Механизм реализации Программы развития
Механизмом реализации Программы развития МБДОУ являются:
- целевые проекты;
- разработанная в Программе концепция развития МБДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых 
планов;

- мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы МБДОУ;
- - подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом 
совете, рассматриваться на общем родительском собрании и представляться через отчет по 
результатам самообследования;

- Программу развития МБДОУ планируется реализовывать на нескольких 
организационных уровнях:
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Уровень реализации Потребитель (участник)

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родители

Институциональный уровень Группы детского сада, педагоги МБДОУ, 
родители воспитанников, медицинский 
персонал, администрация МБДОУ

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 
науки, культуры и спорта и др.

5.3. Модель педагога детского сада (желаемый результат)
В современных условиях важное значение приобретает образ педагога дошкольного 

образовательного учреждения. В связи с введением Профессионального стандарта 
педагога (воспитатель), а также анализируя основные направления деятельности 
дошкольного образовательного учреждения, можно определить следующую модель 
педагога детского сада (как желаемый результат):

1. Профессионализм педагога:
- соответствует требованиям к образованию и обучению;
- владеет основами необходимых профессиональных знаний и умений в 

проектировании и реализации образовательного процесса, а также в проектировании и 
реализации образовательных программ дошкольного образования;

- свободно ориентируется и применяет современные педагогические 
технологии, основанные на знании законов развития личности, а также психологические 
подходыжультурно-исторический, деятельностный, развивающий и т.д.;

- владеет умением планировать и корректировать образовательные задачи 
совместно с другими специалистами по результатам мониторинга с учетом 
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка;

владеет умением организации и проведения педагогического мониторинга 
освоения детьми образовательных программ дошкольного образования, может 
анализировать образовательную работу в группе;

владеет стандартизированными средствами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей воспитанников;

- применяет психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной работы с различными контингентами воспитанников;

- активно использует недирективную помощь и поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности;

- обладает ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования, реализации и 
оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста;

- владеет и реализует современные (в том числе интерактивные) формы и методы 
образовательной работы, использует их в совместной деятельности с детьми и 
самостоятельной детской деятельности в соответствии образовательными программами 
дошкольного образования;

- умеет разрабатывать и совместно с другими специалистами родителями 
воспитанников реализовывать программы индивидуального развития с учетом личностных 
качеств и возрастных особенностей воспитанников;

- взаимодействует с другими специалистами в рамках ПМПк.
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2. Проявление организационно-методических умений:
- сотрудничает с другими педагогическими работниками в решении образовательных 

задач;
- использует конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) воспитанников, помощь семье в решении вопросов воспитания детей;
- выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными

представителями) воспитанников для решения образовательных задач, использует методы и 
средства для их психолого-педагогического просвещения;

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.

3. Личностные качества педагога:
- четко выраженная жизненная позиция, не противоречащая моральным нормам общества;
- искренность, открытость, доброжелательность и уважительное отношение к ребенку;*
- терпение;
- эмпатия (эмоциональная отзывчивость на переживания ребенка, чуткость, заботливость, 
тактичность);
- творческое отношение к педагогической деятельности;
- рефлексивные умения (умение размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и 
затруднений в воспитании и обучении детей).

5.4. Модель выпускника (желаемый результат)
Пол моделью выпускника понимается предполагаемый результат деятельности 

детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах 
личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образ'овательного 
учреждения. В модели выпускника отражаются качества личности ребёнка и степень их 
сформированности.

На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой 
перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование 
общей культуры, развитие качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность.

Таким образом, выпускник МБДОУ № 259 должен обладать следующими 
характеристиками:

• Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 
У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

•Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире 
(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задаёт вопросы 
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе.

• Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмбции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
мир природы.

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные 
на достижение конкретной цели. Ребёнок на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 
ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 
«что такое хорошо и что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои действия,
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направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 
ДР-)

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотруд н ичестве).

•Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.

• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, сёмейцых традициях;
об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к не1му; о мире.

• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 
работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.

• Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы умения 
и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 
приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 
раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 
стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом 
интеллектом и творчески потенциалом.

5.5. Модель будущего детского сада (желаемый результат)
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и 
психических функций организма, воспитанию детей с 2 месяцев до 8 лет, их социализации и 
самореализации.

Перспектива новой модели организации предполагает:
• эффективную реализацию образовательной программы воспитания и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 
развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 
формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 
физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 
школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 
образования, интеграции всех служб детского в вопросах развития детей;

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи,
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, .. вариативностью,
индивидуализированностью подходов;

• расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 
социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 
относительно деятельности учреждения;

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально- 
техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 
дошкольного образования;
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• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 
ответственности всех субъектов образовательного процесса;

• усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения всех субъектов образовательного процесса;

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 
предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 
возможность самостоятельного поведения;

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем 
включения в педагогический процесс новых форм дошкольного ‘образования, а также 
расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 
неорганизованным детям населения.

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 
Программы развития.

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 
необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально
личностного и интерактивного взаимодействия.

VI. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ1 *
-V

Главная стратегия развития - это стратегия концентрированного роста, имеющая 
системный характер, затрагивающая все стороны образовательного учреждения, 
предполагающая создание конкурентного преимущества на основе оптимизации 
образовательного процесса.

Стратегия МБДОУ является:
- проблемно-ориентированной, четко нацеленной на решение выявленных актуальных 
проблем МБДОУ с таким расчетом, чтобы не создать при решении имеющихся проблем 
новых, еще более сложных;
- хорошо спланированной, реалистической и выполнимой; просчитанной по ресурсам и 
времени;
- понятной, привлекательной и мотивирующей;
- объединяющей людей, создающей новые связи;
- демонстрирующей ясный выбор основных приоритетов;
- гибкой и адаптивной, открытой к изменениям (включая наличие запасных и 
компенсирующих вариантов);
- чувствительной и открытой к изменениям;
- ориентированной на индивидуальность МБДОУ, его возможностей;
- контролируемой, позволяющей осуществить конкретный анализ и оценку.

В рамках выбранной стратегии определены области для обновления:
• содержание, технология и формы организаций образования;
• кадры, персонал МБДОУ;
• области других ресурсов и ресурсного обеспечения МБДОУ
• внешние связи;
• содержание и формы взаимодействия с родительской общественностью.
Успешное решение стратегических задач возможно только при условии их разумного

распределения по времени и наличия необходимого ресурсного и управленческого 
сопровождения.. Шагом в этом направлении является выделение основных этапов 
реализации стратегии, которое позволяет показать, кто, вместе с кем, что именно, в какие 
сроки, в какой последовательности и с какими ожидаемыми результатами должен делать для 
достижения общих устремлений МБДОУ.
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Таким образом, стратегия из набора вдохновляющих идей превращается в 
конкретный план реализации, который составляет одну из важнейших частей Программы 
развития МБДОУ.

VII. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

План действий по реализации Программы развития па разных этапах предполагает 
дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий (действий) в 
годовом плане работы МБДОУ.
1 этап - организационно-подготовительны й, 2018-2019 учебный год
Цель: создание условий для реализации программы.

Задачи:
• Создать нормативно-правовую базу МБДОУ, обеспечивающую реализацию 
Программы развития.
• Ввести эффективные контракты в работу с кадрами, совершенствовать систему 
профессиональной переподготовки кадров.

Разработать систему оценки процесса функционирования МБДОУ в ходе решения 
задач Программы развития. '  *

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 Изучение нормативных документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
направленных на модернизацию 
дошкольного образования

2018-2019 гг. Заведующий

V

2 Утверждение рабочей группы по 
разработке Программы развития

Август 2018 г. Заведующий

3 Анализ актуального состояния и 
перспектив для совершенствования 
финансово-экономической модели 
учреждения (нормативно-правовые 
основы оказания дополнительных 
образовательных платных услуг, 
спонсорской и благотворительной 
помощи)

2018 г. Заведующий, 
зам.зав. по АХР

4 Разработка и корректировка локальных 
актов, обеспечивающих реализацию 
программы развития.

По мере 
необходимости 
■ 2018-2021 гг.

Заведующий

5 Разработка бюджета основных 
направлений программы развития

Ежегодно 
'  2018-2021 гг.

Заведующий, 
зам.зав. по АХР

6 Создание творческих групп педагогов, 
по проблемам, связанным с введением 
профессиональных стандартов

По мере 
утверждения 
профессиональных 
стандартов

Заведующий, 
зам.зам. по УВР, 
старший 
воспитатель

7 Разработать критерии, показатели 
оценки процесса функционирования 
МБДОУ в ходе решения задач 
Программы развития, форму фиксации 
результатов оценки

Декабрь 2018 г; Заведующий, 
зам.зам. по УВР
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8 Информирование общественности о 2019 г. Зам.зам. по УВР
ходе реализации 1
этапа Программы развития

2 этап -  практический, 2018-2020 гг.
Цель: Практическая реализация Программы развития 
Задачи:

• Реализовать мероприятия по направлениям Программы" развития.
• Обеспечить проведение мониторинга процесса функционирования МБДОУ в 
ходе решения задач Программы развития.
• Провести корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1
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Реализация плана введения 
профессионального стандарта 
педагога

2018 -2021 гг
\

Заведующий,
Зам. заведующего 
по УВР

2 Разработка положения о 
внутреннем мониторинге 
качества образования

Август 
2018 г.

Зам. заведующего 
по УВР, старший 
воспитатель

3 Разработка и реализация планов 
профессионального развития в 
соответствии с профессиональным 
стандартом педагога

2018 -2021 гг
Заведующий,
Зам. заведующего 
по УВР

4 Корректировка плана повышения 
квалификации педагогов 2018 -2021 гг

Заведующий,
Зам. заведующего 
по УВР

5 Активизация работы с молодыми 
педагогами через «Школу 
начинающего педагога»

2018 -2021 гг
Зам. заведующего 
по УВР, старший 
воспитатель

6 Привлечение специалистов 
научно-методических учреждений 
и организаций для организации 
повышения квалификации 
педагогов в соответствии с ФГОС 
ДО, профессиональным 
стандартом педагога

2018 -2021 гг
Заведующий,
Зам. заведующего 
по УВР

7 Включение педагогов в работу 
научно-практических семинаров, * 
тренингов, конференций по работе 
с детьми имеющими особые 
образовательные потребности

2018 -2021 гг

1

Заведующий,
Зам. заведующего 
по УВР

8 Проведение работы по сплочению 
педагогического коллектива, 
формирование умений 
вырабатывать групповую 
стратегию деятельности в 
режиме тренингов

2018 -2021'гг
Заведующий, 
Зам.зав. по УВР, 
педагог- 
психолог
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Корректировка основной
образовательной Программы
дошкольного образования

Август 2018 г. 
Август 2019 г. 
Август 2020 г

Заведующий, 
Зам.зав. по УВР, 
рабочая группа по 
разработке и 
корректировке 
образовательных 
программ
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Повышение ИКТ-
компетентности педагогов через 
обучение на курсах повышения 
квалификации и проведения 
обучающих семинаров-
практикумов____________________

2018 -2021 гг
Заведующий,
Зам. заведующего 
по УВР

Организация 
сопровождения 
МБДОУ по 
внедрению 
образовательных 
направленных на

методического 
педагогов в 

освоению и 
современных 

технологий, 
реализацию 

основной образовательной
программы ДО__________________

2018 -2021 гг
Зам. заведующего 
по УВР, 
старший 
воспитатель

Включение педагогов в 
деятельность районных
методических объединений

2018 -2021 гг
Зам. заведующего
по УВР,
ст. воспитатель

Организация методического 
сопровождения педагогов в 
МБДОУ по введению 
инклюзивного образования в г. 
Красноярске____________________

2018 -2021 гг
Зам. заведующего 
по УВР, 
старший 
воспитатель
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Включение в образовательный 2018 -2021 гг
процесс
образовательных 
утренний круг, 
педагогические 
ситуации 
заключительные 
развитие общения, дети- 
волонтеры, социальные акции. ,

современных
технологий:
проблемные

ситуации,
месяца,

праздники,

Зам. заведующего
по УВР,
старший
воспитатель,
педагог-психолог,
воспитатели

Привлечение педагогов к 
обобщению и распространению 
собственного 
профессионального 
педагогического опыта через 
участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня

2018-2021 'гг
Зам. заведующего 
по УВР, 
старший 
воспитатель
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Разработка и реализация
проекта по созданию
развивающей предметно
пространственной среды,
обеспечивающей реализацию
образовательных программ
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО_______
Подбор материалов и 
оборудования для реализации 
образовательных областей в 
соответствии с возрастными и 
гендерными особенностями 
дошкольников в авторском 
исполнении
Реализация плана мероприятий 
по организации доступной 
среды для детей с ОВЗ

2018-2021 гг

2018-2021 гг

2018-2021 гг

Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 
зам.зав. по АХР, 
педагоги 
МБДОУ, 
родители 
(законные 
представители)
Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 
зам.зав. по АХР,

Заведующий, 
зам. зав. по УВР
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Организация и реализация цикла 
мероприятий:
1. Общее родительское
собрание «Мифы и правда об 
инклюзивном образовании»;

2. Социальная акция «Вместе 
весело шагать...»;
3. Организация и проведение
праздников, досугов,
развлечений в соответствии с 
КТП МБДОУ с участием детей 
с ОВЗ, родительской
общественности;
4. Профессиональный 
конкурс для педагогов

«Доступная среда для детей с 
ОВЗ».

2018-2021 гг
Заведующий, 
зам. зав. по 
УВР,' педагог- 
психолог, 
педагоги 
родители 
(законные 
представители)

Заключение договоров с
городским реабилитационным 
центром для детей и подростков 
с ограниченными
возможностями здоровья
«Радуга»; общественной
организацией «Право на
счастье»; центром развития 
способностей «Радуга»________

Заведующий
2019 г

Организация и проведение 
совместных мероприятий по 
разработанным планам
сотрудничества

2019-2021 гг
Зам.зав. по УВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги МБДОУ, 
родители________
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Разработка и реализация проекта 
«В содружестве с семьей» 2019 г

Зам.зав. по УВР, 
педагог-психолог

23 М ониторинг результатов 
реализации процесса 
функционирования МБДОУ в 
ходе решения задач Программы 
развития и корректировка 
мероприятий по реализации 
Программы развития в 
соответствии с результатами 
мониторинга

1 раз в 
полугодие

i

Зам.зав. по УВР

24 Информирование 
общественности о ходе 
реализации 2 этапа Программы 
развития

Август 2019 г, 
август 2020 г

Зам.зав. по УВР

III этап -  итоговый, 2020 - 2021 учебный год 1
Цель: выявление соответствия полученных результатов поставленным целям'и задачам. 
Задачи:

• Провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 
эффективность.

Представить аналитические материалы на заседания коллегиальных органов 
управления МБДОУ, разместить их на официальном сайте МБДОУ, а также на ' 
информационных стендах в группах и холлах МБДОУ.

• Определить проблемы для разработки новой Программы развития.

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 Комплексная оценка качественных и 
количественных изменений 
организации деятельности МБДОУ

2020-2021 гг
Г руппа
разработчиков
Программы
развития

2 Проведение мониторинга уровня 
профессионализма педагогов в 
соответствии с профессиональным 
стандартом педагога (воспитатель, 
педагог-психолог)

2020-2021 гг ,
Заведующий, 
Зам.зав. по УВР

3 Оценка эффективности использования 
современных образовательных 
технологий в образовательном 
процессе МБДОУ

Май 2020 г
Заведующий, 
Зам.зав. по УВР

4 Создание банка данных методических 
разработок с использованием 
современных образовательных 
технологий

2020 г. * Зам.зав. по УВР, 
педагоги МБДОУ

5 Тиражирование опыта работы 
педагогов МБДОУ

2019-2020 гг Зам.зав. по УВР, 
ст. воспитатель

6 Разработка рекомендаций специалистов 
МБДОУ по психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ОВЗ

2019 г.
Зам.зав. по УВР, 
ст. воспитатель
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7 Реализация детско-взрослых проектов 
с участием семей воспитанников

2018-2021 гг Зам.зав. по УВР, 
ст. воспитатель

8 Представление результатов реализации 
Программы развития на заседаниях 
коллегиальных органов управления 
МБДОУ; размещение их на официальном 
сайте МБДОУ, а также на 
информационных стендах в группах и 
холлах МБДОУ

Август -  
октябрь 

' 2021 г.

*

Заведующий

9 Определение проблем для разработки 
Программы развития на 2021 - 2024 гг.

Август -  
октябрь 
2021 г.

Заведующий, 
зам.зав. по УВР, 
творческая группа

VII. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ \

Система управления Программой развития МБДОУ предполагает формирование 
механизмов для поддержания процессов саморазвития МБДОУ.

Структура управления Программой развития состоит из следующих структурных 
элементов:

1. Администрация МБДОУ;
2. Творческая группа по разработке Программы развития;
3. Педагогический совет МБДОУ;
4. Общее родительское собрание

№ Структурный элемент в Функции в управлении
п/п управлении

1. Администрация - осуществляет непосредственное руководство 
реализацией Программы развития;
- определяет стратегическую политику МБДОУ;

выявляет образовательные потребности 
педагогов и родителей на перспективу;

осущ ествляет экспертную оценку 
эффективности текущих преобразований;

- утверждает механизмы профессионального и 
общественного контроля над развитием 
образовательной сйтуации в МБДОУ.
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2. Творческая группа по 
разработке Программы 
развития

содействует становлению стратегической 
направленности деятельности МБДОУ;

способствует формированию финансовой, 
экономической, правовой и управленческой 
компетентности у сотрудников имеющих влияние на 
развитие образовательной ситуации в МБДОУ;

осуществляет проблемный анализ 
деятельности МБДОУ по всем направлениям;

- осущ ествляет консультационную поддержку 
педагогических инициатив;

осущ ествляет экспертизу качества 
мероприятий, направленных на реализацию 
Программы развития;

участвует в разработке нормативных 
документов, касающихся развития МБДОУ.

' X
3. Педагогический совет - осуществляет экспертизу направленности и 

содержания образовательных программ реализуемых 
в МБДОУ;
- участвует в разработке нормативно-правовой 
документации по вопросам развития МБДОУ: 
оказывает информационную и интеллектуальную 
поддержку педагогическим инициативам, проектам 
и программам.

4. Общее родительское 
собрание

содействует становлению стратегической 
направленности деятельности МБДОУ; 
оказывает информационную и интеллектуальную 
поддержку педагогическим инициативам, проектам 
и программам.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На заключительном этапе реализации Программы развития ожидаемыми 
результатами являются: ,
1. Компетентности педагогов соответствуют требованиям профессиональных 
стандартов педагога.
2. В образовательный процесс включены современные образовательные 
технологии, способствующие самореализации воспитанников в различных видах 
деятельности.

3. Создана развивающая предметно - пространственная среда в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

4. Обновленная система социального партнерства.
5. Обновленная сис тема взаимодействия с семьями воспитанников. 
Результативность реализации Программы развития оценивается в соответствии со

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

- реализация в МБДОУ ФГОС ДО;
- оснащенность образовательного процесса учебно-методическими пособиями в 

соответствии с образовательными программами и ФГОС ДО;
- укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию;
- наличие дополнительного образования;
- количество педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию;
- количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации;
- рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса;
- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг, оказываемых МБДОУ.

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 ЬПредлагаемая Программа развития МБДОУ № 265 является результатом деятельности 
творческой группы педагогов детского сада, которые заинтересованы в его развитии и 
желают видеть и поэтапно реализовывать его перспективы и возможности.

Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного образования 
позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили в Программу развития 
МБДОУ и благодаря которым определились ее такие важнейшие возможности как 
реалистичность, целостность, обоснованность.

Предлагаемая Программа развития не является идеалом. Мы готовы к ее 
совершенствованию, даже отказу от каких-то деталей. Также ее реализация будет 
определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного 
образования, а именно в условиях управления и финансирования.

Мы уверены, что Программа развития МБДОУ № 265 будет для нас руководством к 
действию на ближайшие годы.
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