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Введение 

Актуальность корректировки программы развития МБДОУ  на 2015-2018 г г. 

обусловлена изменениями, связанными с вступлением в силу Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и введением федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает 

дошкольное образование как новый уровень общего образования в России, тем самым, 

определяет значимость системы дошкольного образования.  

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного 

учреждения (далее  - Организация), поддержка разнообразия детства, построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее 

социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования государство и 

общество ставит перед дошкольным образованием задачу обеспечения качества 

дошкольного образования как комплексной характеристики, выражающей степень 

соответствия осуществляемой в Организации образовательной деятельности требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

В связи с вышесказанным в деятельности Организация должны произойти 

качественные изменения, обеспечивающие стабильное функционирование и 

совершенствование материально-технической базы, профессиональное развитие 

педагогических работников, организацию и результативность образовательной 

деятельности, выстраивание взаимодействия с родительской общественностью и 

партнёрами, повышение имиджа и усиление конкурентоспособности Организации среди 

образовательных организаций города Красноярска, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Программа развития (далее - Программа) является средством (инструментом) 

проектирования и планирования организационных действий (мер), направленных на 

достижение поставленных стратегических целей развития Организации, охватывающих 

важнейшие аспекты обновления деятельности Организации, решение целевых задач, 

вытекающих из проблем, при условии эффективного использования ресурсов, 

необходимых для достижения целей, заказа потребителей услуг. Программа 

предусматривает определение вида и количества трудовых, материальных, 

информационных, финансовых ресурсов, необходимых для осуществления программных 

мероприятий, источников приобретения, получения ресурсов, минимизации затрат, а 

также контроль за исполнением программных мер.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования 

в соответствии с показателями эффективности работы  Организации. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты. 

Результатом работы Организации по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

дошкольного образования. 

Программа разработана на период 2015 - 2018 г.г. и определяет тенденции и 

приоритеты в развитии Организации на ближайшие 4 года. Программа ориентирована на 

интересы воспитанников и педагогических работников, заказчиков образовательных 

услуг: родителей (законных представителей) воспитанников и учредителя. Реализация 

Программы предусматривает взаимодействие участников образовательных отношений.  
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Программа развития  разработана исходя из конкретного анализа исходного 

состояния Организации, территориальной специфики (возможности внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 

образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, возможных в 

процессе реализации программы. 
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1.Информационная справка об Организации. 

 
Полное наименование Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 268 комбинированного вида» 
Юридический и 

фактический адрес 

Юридический адрес, фактический адрес: 660013,   

г. Красноярск, ул. Говорова, 56 а. 
Контакты Т: 8(391)266-94-33 

e-mail:268dou@rambler.ru  

сайт:    http://dou24.ru/268/ 

  
Историческая справка Детский сад основан  28 декабря  в 1976 году и находился в 

ведении Красноярского шинного завода. 

23 сентября 1998 года ДОУ № 268 было передано в 

Управление образования Ленинского района в городе 

Красноярске. 

Расположено МБДОУ в отдельно стоящем двухэтажном 

здании. Проектная мощность дошкольного  образовательного 

учреждения рассчитана на 75 мест. Детский сад имеет 

земельный участок с оборудованными  по количеству групп 

игровыми площадками, общей спортивной площадкой, 

огородом. В учреждении имеется шесть групповых 

помещений, состоящих,   из спален, игровых комнат, 

раздевалок, буфетных, туалетных комнат. 

 
Учредитель Муниципальное образование город Красноярск.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган 

местного самоуправления – администрация города 

Красноярска (660049  г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93) 

Лицензия  

на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия РО № 017321 

Регистрационный номер 4566-л от 09.03.2011 года. 

Срок действия лицензии – бессрочно 

 
Основной вид 

деятельности 

Образовательная деятельность 

Услуги 1.Образовательная деятельность по основным 

общеобразовательным программам: 

 образовательная программа дошкольного 

образования; 

 основная адаптированная образовательная программа 

для детей с НОДА; 

 основная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР. 

2.Присмотр и уход за воспитанниками. 
Комплектование 136  воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. 
Структура МБДОУ Общее количество групп 6. 

 группа общеразвивающей направленности (2); 

 группы компенсирующей направленности для часто 

болеющих детей (ЧДБ) (2), 

 группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушением  опорно – двигательного аппарата  (1); 

 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (1). 

Результаты Результаты деятельности являются открытыми для общества 

mailto:dou@rambler.ru
http://dou24.ru/268/
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деятельности 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 Мельникова Светлана Евгеньевна 
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2.Проблемно-ориентированный анализ 

2.1.Анализ системы управления 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления и 

носит проблемно-ориентированный характер. Непосредственное руководство и 

управление осуществляет заведующий, применяющий современные методы и технологии 

управления, в т.ч. информационно-коммуникативные технологии. Сотрудникам 

Организации и представителям родительской общественности предоставляется 

возможность участия в работе органов управления, которые осуществляют деятельность в 

соответствии с Уставом и Положениями, разработанными в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Участие родительской 

общественности в процессе управления обеспечивает реализацию принципа открытости и 

гласности, способствует стабильному функционированию Организации и вовлечению 

родителей (законных представителей) воспитанников в образовательную деятельность. 

Органы управления участвуют в разработке политики и стратегии развития Организации.  
Подробно ознакомиться со структурой управления Организации, вопросами, 

обсуждаемыми на заседаниях и собраниях органов управления, принятыми решениями, 

ходе их выполнения можно на сайте Организации в разделе «Структура и органы 

управления ОО». Получить сведения об административных работниках можно на сайте 

Организации в разделе «Руководство. Педагогический состав». 

 В современной социально-экономической ситуации управление направлено на 

обеспечение выполнения задач муниципальной политики в сфере дошкольного 

образования в части обеспечения доступности дошкольного образования и сокращения 

очерёдности в образовательные организации города Красноярска, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. В результате управленческих действий в Организации в период с 2013 года 

по 2015 год обеспечены дополнительные места для приёма дошкольников, в результате 

чего численность воспитанников увеличилась с 128 до 136 человек. 

 Политика Организации по обеспечению качества образования направлена на 

проведение ряда действий (мероприятий) по введению ФГОС ДО. В соответствии с 

«Планом мероприятий по введению ФГОС ДО в муниципальном образовании город 

Красноярск на 2014-2015 г.г.» в Организации осуществлялась деятельность по разработке 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Подводя итоги оценки системы управления Организацией за отчётный период, 

среди факторов, способствующих эффективному управлению, наибольшее значение 

приобрёл фактор  расширения внешних связей в процессе разработки образовательной 

программы дошкольного образования. Также определены факторы, препятствующие 

эффективному управлению: значительные затраты на выполнение предписаний 

надзорных органов и отсутствие постоянных внебюджетных источников финансирования. 

Таким образом, действующая организационно-управленческая структура позволяет 

обеспечивать эффективность процесса управления, включать в процесс управленческой 

деятельности педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников, 

выполнять мероприятия Программы деятельности на учебный год, осуществлять действия 

по решению задач, направленных на обеспечение доступности и качества дошкольного 

образования.  

В тоже время реализация образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, обозначила проблему несоответствия между 

существующими локальными нормативными правовыми актами Организации 

(например: должностные инструкции педагогических работников, Положения, критерии 

для установления выплат стимулирующего характера и др.) и реализуемыми 

новшествами, в связи с чем Организация испытывает трудности при использовании 

существующих локальных нормативных правовых документов.  
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2.2.Анализ образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность регламентируется пакетом локальных нормативных 

правовых документов Организации, разработанных в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (САНПИН 2.4.1.3049-13). 

Ознакомиться с данными документами можно на сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Образовательная деятельность». 

 Содержание образования структурировано относительно основных линий развития 

ребёнка (образовательных областей): социально-коммуникативное, познавательное,  

речевое,  художественно-эстетическое, физическое, в группах компенсирующей 

направленности для детей с НОДА и детей с ТНР реализуется образовательная 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

на этапе завершения дошкольного образования  обеспечивает достижение ими уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 

программ начального общего образования. Процентный показатель численности 

воспитанников, готовых к обучению в первом классе, более чем в два раза ежегодно 

превышает требование муниципального задания. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования предполагает 

оценку индивидуального развития воспитанников каждой возрастной группы. Значимой 

проблемой деятельности Организации в условиях реализации ФГОС ДО является 

отсутствие удобной и экономичной во времени педагогической диагностики 

освоения воспитанниками реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования.  

К сожалению, в условиях дефицита современных комментирующих и 

разъясняющих информационно-методических материалов ещё одной проблемой 

Организации является несовершенная система внутреннего мониторинга оценки 

качества реализации образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.3.Анализ кадрового обеспечения 

 

Подробная оценка качества кадрового обеспечения реализации образовательной 

программы дошкольного образования представлена в ежегодных Отчётах о 

самообследовании, размещённых на сайте Организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы».  

Все педагогические работники Организации имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика». 

Организация в течение нескольких лет выполняет муниципальное задание по показателю 

«Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием», что 

свидетельствует о качестве оказываемой муниципальной услуги. 

Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный, 

квалифицированный. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Педагоги 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса.   В 

Организации есть все условия, необходимые для совместного труда, создан 

благоприятный морально-психологический климат, налажена трудовая дисциплина. 

В период введения ФГОС ДО (2014-2015 г.г.) основными направлениями 

методической работы в Организации являлись изучение педагогическим коллективом 

текста ФГОС ДО и разработка образовательной программы дошкольного образования. 

Показателями результативности работы по данным направлениям являются 

информационная и мотивационная готовность педагогов Организации к реализации 
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ФГОС ДО: знание нормативно-правовых документов и адекватное восприятие 

педагогическими работниками новшеств, связанных с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования. 

К сожалению, не смотря на проведённую в Организации методическую работу, 

проблемой является недостаточная практико-ориентированная готовность 

педагогов к реализации образовательной программы дошкольного образования, что 

затрудняет создание, апробацию и внедрение новых образовательных практик, 

обеспечивающих обновление (обогащение, модернизацию) образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

2.4.Анализ программно-методического и информационного обеспечения. 

 

В ходе разработки образовательной программы дошкольного образования, 

основных адаптированных программ для детей ОВЗ,  определён программно-

методический комплект по каждому направлению развития воспитанников всех 

возрастных групп. В Организации проводилась работа по обеспечению программно-

методической литературой, а также методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. Несмотря на предпринятые меры, остаётся острой проблема отсутствия 

полного программно-методического комплекта и иных методических и 

дидактических ресурсов, созданных на федеральном уровне и способствующих 

обеспечению качественной реализации образовательной программы дошкольного 

образования.  

Информационно-образовательная среда Организации включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные 

продукты и др.), компетентность административных и педагогических работников в 

решении профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Применение ИКТ позволило повысить качество и культуру 

управленческой деятельности, обеспечить прямые и обратные потоки информации по 

вертикали управления, использовать электронные образовательные ресурсы в 

образовательной деятельности, позиционировать Организацию в сети дошкольных 

образовательных организаций района и города. Проблемами в формировании 

информационно-образовательной среды остаются отсутствие в необходимом 

количестве современных персональных компьютеров и периферийных устройств 

(копировальные аппараты, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски и пр.), а также недостаточное количество компьютеров, 

подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

2.5.Анализ материально-технического обеспечения 

 
Для осуществления уставной деятельности за Организацией закреплены объекты 

собственности (земельный участок, здание, оборудование, а также другое необходимое 

имущество). Инфраструктура Организации представлена  отдельно стоящим зданием. По 

результатам предварительного (визуального) обследования технического состояния 

строительных конструкций здания МБДОУ № 268  в неудовлетворительном состоянии 

находятся водоснабжения, трубопроводы канализации. На основании технического 

заключения требуется ремонт или замена кровли здания и инженерных сетей, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

В целях повышения уровня безопасности воспитанников во время пребывания в 

Организации, предупреждения и пресечения противоправных посягательств в отношении 

работников и родителей (законных представителей), осуществления пропускного режима 

на территорию и в здание Организации осуществлён монтаж систем доступа (домофон), а 
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так – же система видеонаблюдения. Однако, количество установленных видеокамер 

недостаточно для обзора всей территории, и помещений Организации. 

Согласно проведённому обследованию и составленному по его результатам 

Паспорту доступности здания и помещения Организации являются объектами временно 

недоступными для различных категорий инвалидов. В связи с этим проблемой 

Организации является обеспечение условий доступности для инвалидов в 

соответствии с действующим законодательством. 

Помещения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (СанПин), нормам и правилам пожарной безопасности. На момент 

составления Программы в Организации отсутствуют предписания надзорных органов.  

В связи с началом реализации ФГОС ДО педагогические работники Организации 

осуществляли деятельность по организации в группах центров детской активности в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования. На момент 

разработки Программы в помещениях групп отмечается частичное соответствие 

развивающей предметно-пространственной среды образовательной программе 

дошкольного образования. 

 

 

 

2.6.Анализ реализации Программы развития 2011 – 2014 гг. 

 

Мониторинги, проводимые в МБДОУ, позволили сделать вывод, что 

педагогическому коллективу удалось выполнить поставленные перед коллективом задачи. 

Положительному результату способствовала целая система образовательной 

деятельности, выстроенная в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями, а также, повышение потенциала педагогических кадров. 

Первым аспектом Программы развития МБДОУ на 2011-2014 гг. являлось 

повышение квалификации педагогов, расширение их профессиональной ориентации в 

отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и 

реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом.  

С этой целью организовано эффективное взаимодействие всех 

специалистов и педагогов МБДОУ, для выполнения намеченных    

требований по созданию условий осуществления образовательного процесса; создана 

система методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, удобная 

для использования её педагогами в ежедневной работе; организовано эффективное 

взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию 

образовательного процесса. 

Мероприятия по обновлению образовательной программы, в соответствии с 

изменениями системы образования, запросов семей воспитанников, общества (внедрение 

компетентностного подхода), подбор коррекционных программ для построения 

индивидуальных маршрутов развития детей с ограниченными возможностями; 

разработка системы планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами и проектами); разработка системы 

контроля качества оказываемых образовательных услуг, имели социальный эффект-

повышение качества образовательного процесса. 

 

Одним из важных аспектов Программы развития МБДОУ в 2011-2014 гг. 

являлось оздоровление, укрепление организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья 

в условиях активного интеллектуального развития. 

В процессе реализации программы был изучен передовой опыт по охране и 

укреплению здоровья детей с ее последующей апробацией и внедрением в ДОУ. 

Осуществлялась ранняя диагностика состояния здоровья детей. Были созданы 

дополнительные условия в ДОУ для сохранения и укрепления физического и 
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психического здоровья детей – приобретено оборудование для спортивного зала, 

оснащение комнаты психологической разгрузки.  

Были проведены - коррекция учебной нагрузки и внедрение оптимального 

двигательного режима, дифференциация уровня обучения физической культуре в 

соответствии с группами здоровья детей. 

В МБДОУ  проводилась работа со всеми участниками образовательных отношений 

по актуальным проблемам здоровьесбережения, систематически проводились «Недели 

здоровья»,праздники народных игр и хороводов, занятия по развитию гигиенических 

навыков; праздники, недели Здоровья (эстафеты и соревнования). 

Педагоги, родители и воспитанники принимали активное участие в городских массовых 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

  В результате реализации данного направления произошли следующие изменения: 

 снижение уровня заболеваемости детей; 

 осуществление интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сформированность у педагогов, детей и родителей навыков самостоятельной 

организации досуга с использованием средств физической культуры и спорта; 

 распространение педагогического опыта. 

 

Третьим важным аспектом Программы развития МБДОУ в 2011-2014 гг. являлся 

вопрос интегрированного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для решения данной проблемы осуществлялась деятельность, которая 

обеспечивала выявление особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям, а также 

возможность освоения детьми с нарушениями в развитии образовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

Разработаны индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно – двигательного аппарата, 

умственной отсталостью, детей - инвалидов; созданы условия, способствующие освоению 

детьми с ОВЗ образовательной программы (основной и специальной (коррекционной)), их 

интеграции в образовательном учреждении и подготовки детей с ограниченными 

возможностями здоровья к школьному обучению. 

В результате реализации данного направления произошли следующие изменения: 

 формирование позитивного отношения детей с ограниченными возможностями 

здоровья к учебному процессу, высокий уровень готовности детей к обучению в 

школе; 

 социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом 

коллективе; 

 создание банка технологий и программ,  по коррекционно-развивающему 

обучению детей ОВЗ. 

 

Существующие программы и технологии позволили создать систему 

образовательных услуг МБДОУ, обеспечивающих интегративный подход в воспитании и 

образовании ребёнка в совместной работе специалистов, педагогов МБДОУ. 

 

 

 

 

3.Паспорт Программы 

 

 

1. Наименование Программа развития муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад       
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№ 268 комбинированного вида» 

2. Статус Программы Локальный нормативный документ Организации  

3. Основания  

для разработки 

Программы  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

 Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»);  

 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1014);  

 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г.  № 1155); 

 Устав Организации; 

 

4. Заказчики Программы Муниципальное образование город Красноярск, главное 

управление образования администрации города 

Красноярска, 

Общее собрание трудового коллектива Организации, 

родители (законные представители) воспитанников 

5. Разработчик 

Программы 

Инициативная группа работников Организации 

6. Исполнитель  

Программы 

Коллектив работников Организации 

7. 

Цель Программы  

Обеспечение многообразия возможностей доступного и 

качественного образования участников образовательного 

процесса как необходимого условия формирования 

конкурентно способной личности и человеческого капитала 

как фактор социально – экономического развития. 

8. 

Задачи  Программы 

1. Обеспечить качественное обновление содержания и 

технологий образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

2. Создать необходимые и достаточные условия для 

обеспечения многообразных образовательных 

запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

3. Обеспечить рост кадрового потенциала педагогов. 

4. Создание условий для укрепление здоровья 

воспитанников, обеспечение их психического 

благополучия, формирование у дошкольников 

ответственности за свое здоровье. 

5. Создание условий для эффективного участия всех 

заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образовательного процесса и здоровьесбережения 

воспитанников 
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6.  Формирование предпосылок у детей к обучению в 

школе, обеспечение равных стартовых возможностей 

и осуществление преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

7.  Сформировать систему единого воспитания и 

общения ДОУ и семьи, тесного взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

8. Сотрудничество с социальными партнерами для 

разностороннего развития воспитанников. 

9. Стратегические 

направления 

Программы 

1. Повышение уровня образованности участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение гармоничного развития личности 

ребенка на основе уникального культурного и 

исторического наследия Красноярского края. 

3. Повышение уровня физической культуры и степени 

доступности услуг в сфере здорового образа жизни. 

4. Воспитание социально активного поколения, 

ориентированного на достижение личного и 

общественного благополучия. 

5. Повышение эффективности системы коррекционной 

поддержки всех участников образовательного 

процесса; развитие культуры «ответственного 

родительства». 

6. Активное обогащение образовательного пространства 

учреждения за счет высокотехнологичных решений. 

7. Внедрение стратегии устойчивого развития во всех 

звеньях управленческой деятельности. 

8. Развитие кадрового педагогического потенциала. 

 

10. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в течение 3 лет в период с 

2015 по 2018 г.г. включительно в три этапа: 

I этап – организационный (2015 г.) 

 Разработка (корректировка) локальных нормативных 

правовых документов Организации в соответствии с 

действующим законодательством и доведение их 

содержания до сведения всех заинтересованных лиц 

для успешной реализации мероприятий Программы. 

 Эффективное распределение ресурсов для реализации 

мероприятий Программы. 

 Начало реализации мероприятий Программы. 

II этап – практический (2015 – 2018 г.г.) 

 Выполнение мероприятий Программы. 

 Периодический контроль выполнения Программы. 

 Выявление возникающих отклонения, устранение 

выявленных отклонений или корректировка 

мероприятий Программы. 

 

III этап – аналитико-обобщающий (2017-2018 г.г.) 

 Анализ достижения цели и решения задач 

Программы. 

 Обобщение и систематизация результатов реализации 

Программы. 

 Общественно-профессиональная демонстрация 

результатов реализации Программы. 
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11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Закрепление в локальных нормативных документах 

Организации результатов новой образовательной 

практики.  

2. Достижение высокого качества образовательной 

деятельности. 

3. Формирование у педагогических работников 

профессиональных компетенций, способствующих 

приведению образовательной деятельности в 

Организации в соответствие с ФГОС ДО. 

4. Обеспечение образовательного пространства 

Организации методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой дошкольного 

образования. 

5. Обеспечение соответствия инфраструктуры 

Организации, материально-технической базы и 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

законодательства. 

12. Социальные эффекты 

реализации 

Программы 

1. Образовательная среда ДОУ гарантирует доступность 

качественного образования каждому ребенку, в том 

числе образования повышенного уровня. 

2. Социально адаптированный ребёнок, успешно 

взаимодействующий в любом коллективе. 

3. Повышение уровня патриотического сознания 

педагогов и родителей, проживающих в 

многокультурном и многонациональном городе. 

4. Привлечение общественных организаций как 

партнеров детского сада к совместному решению 

проблем соблюдения прав и свобод человека, 

поддержания мира и согласия. 

5. Формирование стойкой мотивации на поддержание 

здорового образа жизни в семье. 

6. Возрождение традиционного семейного воспитания 

здорового ребенка, укрепление внутрисемейных 

отношений, оздоровление семьи. 

7. Распространение педагогического опыта. 
 

13. Источники  

финансирования 

Бюджетное финансирование 

14. Возможные риски Невозможность выполнения мероприятий Программы из-за 

недостаточности или отсутствия финансирования  

15. Контроль  

реализации 

Программы 

Субъекты контроля: 

 Администрация Организации. 

 Органы управления Организации. 

 Учредитель Организации. 

 Органы надзора и контроля. 

 

Методы: наблюдение; собеседование, опрос; анкетирование; 

экспертиза, анализ и обобщение. 

 

16. Виды отчетности 

о реализации 

Программы  

и сроки её 

Виды отчетности о реализации Программы: 

 плановая (в соответствии с установленными 

сроками); 

 внеплановая (по запросу). 
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предоставления 

 

Плановые отчёты предоставляются: 

1. Ежегодно в форме аналитических справок о 

реализации мероприятий по каждому направлению 

Программы. 

2. По окончании срока реализации Программы (4 

квартал 2018 года): 

 проведение проблемно-ориентированного анализа 

деятельности Организации по реализации 

Программы; 

 проведение отчетного мероприятия по итогам 

реализации Программы и согласованию новых 

направлений развития Организации; 

 публикация итогового заключения о реализации 

Программы (открытый информационно-

аналитический доклад, сайт Организации, отдельное 

издание).  

 

В обязанности Организации входит периодическое 

информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о выполнении мероприятий Программы 

посредством проведения различных форм взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

17. Руководитель 

Программы 

Мельникова Светлана Евгеньевна, заведующий 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 268 комбинированного вида» 

Телефон 8(391) 266-94-33 

E-mail: 268dou@rambler.ru 

Официальный сайт: http://dou24.ru/268/ 

 

 

 

 

4.План действий по реализации Программы 

 

№ Наименование 

действия, 

ответственные 

Объём 

финансирования 
Срок реализации (годы) 

2015 2016 2017 2018 

Направление № 1. 

Оптимизация содержания и форм проведения педагогической диагностики освоения 

воспитанниками реализуемой образовательной программы дошкольного 

образования 

1. Разработка 

локальных 

нормативных актов  

о педагогической 

диагностике  

и индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Без 

финансирования 

+    

http://dou24.ru/268/
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развития (ИОТР) 

ребёнка 

(заместитель 

заведующего по 

УВР) 

2. Уточнение 

теоретических 

знаний 

педагогических 

работников  

в области 

индивидуального 

развития 

воспитанников и 

педагогической 

диагностики 

(заместитель 

заведующего по 

УВР) 

Без 

финансирования 

+ +   

3. Совершенствование 

практических 

умений и навыков 

педагогических 

работников, 

необходимых для 

индивидуального 

развития и 

сопровождения 

воспитанника 

(заместитель 

заведующего по 

УВР) 

Без 

финансирования 

+ +   

4. Разработка 

документационного 

методического 

сопровождения 

оценки 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

(заместитель 

заведующего по 

УВР) 

Без 

финансирования 

+ + + + 

5. Апробация формы  

и содержания 

проведения 

педагогической 

диагностики 

(педагогические 

работники) 

Без 

финансирования 

апрель 

май 

   

6. Контроль 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Без 

финансирования 

апрель 

май 
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(старший 

воспитатель) 

7. Экспертиза 

процесса 

проведения 

педагогической 

диагностики  

и полученных 

результатов 

требованиям ФГОС 

ДО 

(заместитель 

заведующего по 

УВР) 

Без 

финансирования 

май    

8. Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников по 

результатам 

педагогической 

диагностики 

(педагогические 

работники) 

 

Без 

финансирования 

май    

9. Корректировка 

(дополнение,   

расширение, 

конкретизация и 

др.) 

содержательного и 

методического 

обеспечения 

проведения 

педагогической 

диагностики 

(заместитель 

заведующего по 

УВР) 

Без 

финансирования 

июнь-

август 

   

10. Выбор 

воспитанников,  

разработка ИОТР  

(педагогические 

работники) 

Без 

финансирования 

сентябрь     

11. Создание и 

поддержание у 

педагогических 

работников 

положительной 

мотивации к работе 

в новом для них 

режиме 

(заместитель 

заведующего по 

Без 

финансирования 

+ + + + 
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УВР) 

12. Апробация 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

по ИОТР 

(педагогические 

работники) 

Без 

финансирования 

+ +   

13. Контроль 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

по ИОТР  

(старший 

воспитатель) 

Без 

финансирования 

+ +   

14. Подведение итогов 

первого года 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

ИОТР 

(педагогические 

работники) 

Без 

финансирования 

 апрель   

15. Период 

непосредственного 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

ИОТР и 

проведения 

педагогической 

диагностики 

(внедрение опыта) 

(заместитель 

заведующего по 

УВР, 

педагогические 

работники) 

Без 

финансирования 

 + + + 

16. Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников, чья 

образовательная 

деятельность 

осуществляется по 

ИОТР  

и выявление их 

мнения 

(педагогические 

работники) 

Без 

финансирования 

 + + + 

17. Общий анализ 

результатов 

проведённой 

Без 

финансирования 

   + 
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работы по данному 

направлению 

(педагогические 

работники) 

18. Общественно-

профессиональная 

демонстрация 

результатов  

деятельности по 

данному 

направлению 

(заместитель 

заведующего по 

УВР, 

педагогические 

работники) 

Без 

финансирования 

 + + + 

Направление № 2. 

Обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга оценки 

качества реализации образовательной программы дошкольного образования 

1. Разработка 

организационно-

управленческих 

решений, 

регулирующих 

реализацию 

Программы по 

данному 

направлению, в т.ч. 

создание 

творческой группы 

работников 

Организации  

(заведующий) 

Без 

финансирования 

октябрь    

2. Разработка пакета 

локальных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

обеспечение 

функционирования 

системы 

внутреннего 

мониторинга 

оценки качества 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(Положения и план 

создания системы 

внутреннего 

мониторинга 

оценки качества 

Без 

финансирования 

+ +   
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реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования) 

(руководитель 

группы) 

3. Определение 

компонентов 

системы оценки 

качества 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, 

перечня вопросов 

(руководитель 

группы) 

Без 

финансирования 

+ +   

4. Ежегодное 

проведение 

процедуры 

внутреннего аудита  

(заведующий) 

Без 

финансирования 

 март март март 

5. Ежегодная 

разработка плана 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий  

по итогам 

внутреннего аудита 

(заведующий) 

Без 

финансирования 

 апрель, май апрель, 

май 

апрель, 

май 

6. Ежегодное 

представление 

результатов 

внутреннего аудита 

и плана действий 

заинтересованным 

организациям и 

лицам 

(заведующий) 

Без 

финансирования 

 июнь август июнь 

август 

июнь 

август 

7. Период реализации 

плана 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий  

по итогам 

внутреннего аудита 

(ответственные 

работники) 

 

С возможным 

финансирова-

нием 

 с июня 

текущего 

года  

до марта 

следующего 

года 

  

8 Общий анализ 

результатов 

проведённой 

Без 

финансирования 
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работы по данному 

направлению 

(заведующий) 

9. Общественно-

профессиональная 

демонстрация 

результатов  

деятельности по 

данному 

направлению 

(заведующий) 

Без 

финансирования 

    

Направление № 3. 

Практико-ориентированная поддержка педагогических работников Организации, 

обеспечивающая эффективное решение ими профессионально-значимых задач,  

составляющих сущность профессиональной деятельности 

1. Разработка  

организационно-

управленческих 

решений и 

локальных 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

реализацию 

Программы по 

данному 

направлению 

(заведующий) 

Без 

финансирования 

+ + + + 

2. Курсовая 

подготовка 

административных 

и педагогических 

работников  

на Отделении 

переподготовки  

и повышения 

квалификации  

КГБОУ 

СПО«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2» 

(заведующий) 

Бюджетное 

финансирование 

 

май    

3. Организация 

изучения опыта 

реализации ФГОС 

ДО в других 

регионах 

(заведующий) 

В соответствии с 

планом 

финансово 

+ + + + 

4. Непрерывное 

информационно-

методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников через 

Без 

финансирования 

+ + + + 
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обеспечение 

участия  

в деятельности 

муниципальной 

методической 

службы 

(заведующий) 

5. Непрерывное 

информационно-

методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников  

через систему 

внутреннего 

обучения с учётом  

их образовательных 

потребностей  

и 

профессиональных 

затруднений  

(заместитель 

заведующего по 

УВР) 

Без 

финансирования 

+ + + + 

6. Вовлечение 

педагогических 

работников в 

системную 

разработку 

методических 

материалов и 

апробацию 

новшеств по 

реализации ФГОС 

ДО  

(заместитель 

заведующего по 

УВР) 

Без 

финансирования 

+ + + + 

Направление № 4. 

Развитие инфраструктуры Организации и материально-технических условий для 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

1. Обновление фондов 

библиотеки 

методического 

кабинета 

Организации 

методической 

литературой в 

соответствии  

с реализуемой 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования и 

В соответствии  

с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

на календарный 

год 

+ + + + 
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ФГОС ДО 

2. Модернизация 

оборудования 

групповых ячеек и 

залов для 

организации 

детской 

деятельности 

в соответствии с 

реализуемой 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования  

и ФГОС ДО 

В соответствии  

с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

на календарный 

год 

+ + + + 

3. Приобретение 

переносных 

материально-

технических 

средств 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

(проекторы, 

экраны, ноутбуки, 

интерактивные 

доски  

и т.п.) 

В соответствии  

с планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

на календарный 

год 

+ + + + 

4. Обследование 

уровня доступности 

Организации для 

инвалидов, 

составление и 

утверждение 

Паспорта 

доступности 

Без 

финансирования 

февраль 

март 
   

5. Разработка и 

реализация Плана 

обеспечения 

условий 

доступности для  

инвалидов  

С возможным 

финансирова-

нием в 

соответствии  

с локально-

сметным 

расчётом 

+ + + + 

6. Обследование 

уровня 

безопасности 

Организации, 

составление и 

утверждение 

Паспорта 

безопасности 

Без 

финансирования 

февраль 

март 
   

7. Разработка и 

реализация Плана 

мероприятий, 

С возможным 

финансирова-

нием в 

+ + +  
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позволяющего 

обеспечить 

безопасность 

воспитанников во 

время пребывания в 

Организации 

соответствии  

с локально-

сметным 

расчётом 

8. Проведение 

ремонтных работ 

Бюджетное 

финансирование. 

Объём 

финансирования 

в соответствии  

с локально-

сметным 

расчётом 

По мере поступления финансирования 

+ + + + 

9. Выполненные 

предписаний 

надзорных органов 

Бюджетное 

финансирование. 

Объём 

финансирования 

в соответствии  

с локально-

сметным 

расчётом 

+ + + + 

 

План действий по реализации Программы конкретизируется в годовой Программе 

деятельности Организации в форме мероприятий.  

 

 

5.Мониторинг эффективности реализации Программы 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы предполагает осуществление 

информационно-аналитической деятельности по оценки достижения показателей 

Программы, способствующей своевременному отслеживанию динамики изменений и 

тенденций, происходящих в Организации за отчётный период, дальнейшему тактическому 

планированию работы, оперативной подготовке  информации по запросу.  

 

Показатели реализации Программы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

Индикаторы 

Срок реализации (годы) 

2015 2016 2017 2018 

Закрепление в 

локальных 

нормативных 

документах 

Организации 

результатов новой 

образовательной 

практики 

Доля замечаний  

надзорных органов, 

связанных  

с отсутствием локальных 

нормативных 

документов 

или их несоответствием 

законодательству РФ 

0 0 0 0 
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Достижение 

высокого качества 

образовательной 

деятельности. 

  

Доля численности 

воспитанников, 

освоивших 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

75 80 85 90 

Доля численности 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

удовлетворенных 

качеством оказываемой 

образовательной услуги 

75 80 85 90 

Формирование   

у педагогических 

работников 

профессиональных 

компетенций, 

способствующих 

приведению 

образовательной 

деятельности  

в Организации  

в соответствие с 

ФГОС ДО 

Доля педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификацию по 

вопросам реализации 

ФГОС ДО 

100 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, состоящих  

в сетевых сообществах 

100 100 100 100 

Доля педагогических 

работников, 

участвующих  

в инновационной 

деятельности 

10 15 20 25 

Доля педагогических 

работников, 

участвовавших  

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

10 20 30 40 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

публикации 

10 15 20 25 

Обеспечение 

образовательного 

пространства 

Организации 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

воспитания  

в соответствии  

с образовательной 

программой 

дошкольного 

образования и 

ФГОС ДО 

Доля в библиотеке 

методического кабинета 

Организации 

необходимой 

программно-

методической литературы 

для реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

75 80 85 90 

Доля групповых ячеек, 

иных пространств 

Организации,  

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, 

70 80 90 100 
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обеспеченных 

методическими 

материалами и 

переносными 

материально-

техническими средствами 

в соответствии  

с образовательной 

программой дошкольного 

образования 

Обеспечение 

соответствия 

инфраструктуры 

Организации, 

материально-

технической базы и 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям 

законодательства 

Доля выполненных 

предписаний надзорных 

органов  

100 100 100 100 

Выполнение Плана 

мероприятий, 

позволяющего обеспечить 

безопасность 

воспитанников во время 

пребывания в 

Организации 

(при предоставлении 

финансирования) 

50 60 70 80 

 Выполнение Плана 
обеспечения условий 

доступности  

для  инвалидов 

(при предоставлении 

финансирования) 

50 60 70 80 

 Проведение ремонтных 

работ 

 и приобретение 

необходимого 

оборудования для 

получения 

положительного 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о  

соответствии 

предоставляемых 

помещений условиям и 

требованиям для 

осуществления 

медицинской 

деятельности 

(при предоставлении 

финансирования) 

+    
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В процессе информационно-аналитической деятельности используются низко 

формализованные методы.  

 

Показатель Метод Кратность 

проведения 

Ответственные 

 

Состояние 

инфраструктуры  

и образовательной 

среды 

Анализ 1 раз в год 

 

Завхоз 

 

Активность 

педагогических 

работников  

в инновационной 

деятельности 

Анкетирование 

педагогов, 

анализ деятельности  

педагогов 

1 раз в год Заместитель 

заведующего  

по УВР 

Удовлетворённость 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Опрос, 

анкетирование  

1 раз в год Старший 

воспитатель 

 

На основе полученных аналитических данных уточняются и корректируются План 

действий по реализации Программы и годовая Программа деятельности Организации. 

 

2.5 Анализ условий и рисков реализации программы развития ДОУ 

на 2015-2018 гг. 

Внутренний анализ ДОУ 

№ Показатель, определяющий качество 

и доступность образования 

Сильная сторона в 

деятельности ДОУ 

Слабая сторона в 

деятельности ДОУ 

 Система управления ДОУ Система управления в 

ДОУ - коллегиальный 

орган (Педагогический 

Совет), который решает 

организационные и 

функциональные 

вопросы развития 

Невысокая 

активность молодых 

педагогов. 

Увеличивающийся 

процент количества 

педагогов, 

приступивших к 

работе после 

переквалификации: 

недостаточно 

грамотное 

планирование и 

прогнозирование 

 Предметно-развивающая среда 

учреждения 

Наличие современного 

оборудования в 

предметно-

Недостаточное 

обеспечение групп и 

кабинетов 
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развивающей среде 

ДОУ. Создание 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

специалистов 

игровым-

методическим 

оборудованием. 

 Содержательное обеспечение Накопленный 

практический опыт 

образовательной 

деятельности. 

Использование СОТ 

Возможность выбора 

различных 

направлений в работе 

педагогов. 

Недостаточное 

количество 

внедрения в 

практику работы 

педагогов 

разработанных 

инновационных 

технологий 

 Кадровое обеспечение Стабильность 

педагогического 

коллектива. 

Благоприятный 

психологический 

климат. 

Результативность 

участия в 

мероприятиях района. 

Высокий кадровый 

потенциал 

(систематическое 

повышение 

квалификации, 

аттестация кадров 

80%), мотивация для 

повышения качества 

образования. 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Профессионального 

стандарта педагога. 

Возрастной ценз 

педагогов 

Эмоциональное 

выгорание 

педагогов. 

 Учебно-методическое обеспечение Наличие современной 

методической 

литературы 

Методическая помощь 

педагогам и родителям 

(законным 

представителям) 

Недостаточная 

разработанность 

нормативной базы 

по внедрению 

ФГОС ДО и 

независимой оценки 

качества 

образования. 

Недостаточное 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 Материально-техническое 

обеспечение 

Оборудованные и 

отремонтированные 

помещения ДОУ. 

Наличие технической 

оснащённости для 

использования ИКТ в 

обучении детей и 

педагогов 

Недостаточное 

оснащение 

интерактивным 

оборудованием. 
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Внешний анализ среды. 

№ Показатель, влияющий на качество и 

доступность образования 

Благоприятные 

возможности 

Риски 

 Родители воспитанников Количественный состав 

семей не снижается. 

Увеличивается 

количество семей с 

высоким уровнем 

образования. 

 

Заинтересованность 

родителей в жизни 

ДОУ 

Отсутствие 

образовательных 

запросов на 

индивидуальное 

развитие ребенка. 

 

Малоактивная 

позиция родителей в 

жизни ДОУ, 

связанная с 

дефицитом времени. 

 Система образования Поддержка 

администрации. 

 

 Социально-экономическое 

окружение 

Анализ 

комплектования 

микрорайона позволяет 

сделать вывод о 

конкурентоспособности 

детского сада 

Различный 

контингент 

родителей. 

 

 


