
 
 
 
 

 

 



Паспорт Программы развития на 2020-2023 г 

Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ № 312 на 2020-2023 г.г. 

Основания для 

разработки 

программы 

развития 

Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 14.10.2013 № 1155).  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, вступивший в силу 03.11.2013г, утвержденный 

приказом Минобразования науки РФ от 30.08.2013г № 1014. 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

развития 

 

Заведующий МБДОУ № 312 
 

Основные 

направления 

программы 

развития 

Достижение образовательных результатов 

Развитие кадрового потенциала 

Образовательное партнёрство 

Инфраструктурное обеспечение 

 

Цели 

программы 

развития 

Совершенствование системы управленческих и методических действий, 

направленных на реализацию качественного и доступного образования для 

каждого ребенка и максимальное удовлетворение социального заказа.         

Задачи 

программы 

развития  

1. Создание системы повышения качества образования  

2. Создание системы повышения квалификации кадров.     

3. Создание системы взаимодействия с социальными институтами. 

4. Создание системы инфраструктурного обеспечения направленного на 

повышение качества образования 

 

Этапы и сроки 

реализации 

государственной 

программы 

2020-2023 

Перечень 

целевых 

показателей  

Перечень целевых показателей программы развития представлен в приложении 

к программе 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

программы 

развития 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетное финансирование, дополнительные привлеченные 

средства (доходы от дополнительных платных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования, финансирование в рамках поддержки грантовых 

проектов) 

  

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://www.krskstate.ru/government/executiv/ministers/0/doc/117
http://www.krskstate.ru/government/executiv/ministers/0/doc/117


Информационная справка  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 312 

«Цветик-семицветик» главного управления образования администрации г. Красноярска 

расположен по адресу: ул. Гусарова 47. Телефоны: (391)247-28-34, 245-04-22. E-mail: 

mbdou312@mail.ru Факс: 245-04-22. 

МБДОУ 312 является учреждением, которое предназначено для детей имеющих 

туберкулёзную интоксикацию. 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в 

соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребёнка, Уставом МБДОУ и на основании: 

 Свидетельства о государственной регистрации серия 24 № 005260707 от 20 января 2009г. 

 Лицензии серия 24ЛО1 № 0002658 от 15 ноября 2017 г. 

  Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей инфицированных туберкулёзом от 1,5 до 7-

и лет, проживающие в Октябрьском районе г. Красноярска. 

Потребности учредителя: 

 Осуществление системы мер для укрепления здоровья детей с туберкулёзной 

интоксикацией; 

 Содействие снижению фоновой заболеваемости в ДОУ города. 

Потребности семей пользующихся услугами ДОУ: 

 Получение систематического фтизиатрического лечения; 

 Укрепление иммунной системы; 

 Обеспечение непрерывности лечения, обучения и развития ребёнка. 

Руководителем учреждения является заведующий Малинина Лариса Витальевна. 

В 2019-2020 учебном году ДОУ функционирует 7 групп, в которых воспитывается 126 детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них - 3 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи и фонетико-фонематическими нарушениями речи имеющих 

туберкулёзную интоксикацию, и 4 групп оздоровительной направленности детей с ранними 

проявлениями туберкулёзной инфекции, с малыми затихающими формами туберкулёза. 

Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00), 5 дней в неделю – понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница.                                                     

Педагогическую деятельность с детьми осуществляют специалисты ДОУ:  воспитатели, 

учителя-логопеды, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре. Подбор и расстановка кадров в ДОУ соответствует Правилам внутреннего трудового 

распорядка, учитывает стаж работы сотрудников, уровень их профессиональной компетентности. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100% (60% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию). 

МБДОУ реализует образовательные программы дошкольного образования: основную 

образовательную программу дошкольного образования, адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования. Программы разработаны в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. С декабря 2018 года МБДОУ является пилотной площадкой по 

апробации ПМК «Мозаичный парк» издательства «Русское слово». С 2019 года МБДОУ № 312 

является инновационной площадкой по апробации и реализации парциальной образовательной 

программы «От Фребеля до роботов растим будущих инженеров»  

Учреждение имеет необходимое для реализации общеобразовательной программы 

материально-техническое обеспечение: 

 недвижимое имущество — типовое двухэтажное здание МДОУ с оборудованными 

групповыми ячейками для семи групп и участок с групповыми площадками для всех групп. 

Физкультурно-музыкальный зал предусмотренный проектом, кабинет педагога-психолога, 2 

кабинета учителей-логопедов. 

 набор оборудованных помещений, соответствующий перечню, определённому СанПиН. 



В ближайшем окружении находятся лицей №1, средняя общеобразовательная школа № 133, 

детские сады № 4, № 305, № 322, детская поликлиника №2, детская музыкальная школа № 12, 

ДЮСШ № 8, лыжный стадион «Ветлужанка». Участок озеленен, оснащен навесами, имеет 

спортивную площадку, уголок сада и огород. 

 

Проблемный анализ деятельности 

Анализ оздоровительной работы 

Медицинское обслуживание детей обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский 

персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, обеспечение качества питания, осуществление деятельности по 

проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур, направленных на предупреждение развития туберкулёзных заболеваний у детей, 

инфицированных туберкулёзом, полное клиническое излечение дошкольников с малыми и 

затихающими формами туберкулёза.  

Особенности физического развития воспитанников детского сада представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Физическое развитие детей 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Распределение на физкультурные группы: 

- основная 

- подготовительная 

-специальная 

 

124  

1  

1  

 

125  

3  

- 

 

123  

3  

- 

Физическое развитие детей: 

- нормальное 

- дефицит массы 

- избыток массы 

- низкий рост 

 

109  

5  

2  

10  

 

112 

4 

6 

6 

 

111  

4  

7 

4  

 

Оценка физической подготовленности 

детей: 

- ниже среднего 

- средняя 

- выше среднего 

 

 

34  

82  

10  

 

 

25 

89 

14 

 

 

19 

91 

16 

Группа здоровья: 

- I группа 

- II группа 

- III группа 

- IV группа 

- V группа 

 

- 

119  

6  

- 

1 

 

- 

119 

8 

- 

1 

 

- 

 116 

 9 

 - 

1 

% детей, функционально незрелых к 

обучению в школе 

- - - 

% детей с нарушением в состоянии 

здоровья, вызванных адаптацией к 

дошкольному учреждению 

 

- 

- - 

Наблюдается тенденция к снижению количества детей с третьей группой здоровья и 



увеличению количества детей со второй группой здоровья. 

Система работы по физическому воспитанию включает в себя занятия двигательной 

деятельностью (в физкультурном зале и на улице), проводимые инструктором по физической 

культуре, направленные на сохранения и укрепление здоровья детей. Системное применение 

различных современных технологий позволяет развивать физические качества комплексно и также 

задействовать правое и левое полушария одновременно, расширять репертуар движений через 

двигательную импровизацию, быть исследователем в отношении собственных движений. На 

сегодняшний день применяются следующие оздоровительные технологии: образовательная 

кинезиология, Body Percussion, танцевально-двигательная терапия.  

Психологическая служба ДОУ проводит специально организованные занятия, 

направленные на сохранение и укрепление психического здоровья, развитие коммуникативных 

навыков. 

Педагоги детского сада включают в образовательный процесс: утреннюю гимнастику, 

гимнастику и закаливающие процедуры после сна; физкультминутки; физкультпаузы; подвижные 

игры на улице; тематические; оздоровительно-игровые часы; часы движений. Особое внимание 

уделяется закаливающим упражнениям и процедурам – это упражнения в постели после сна,  

корригирующие упражнения, дозированная ходьба, солевое закаливание, точечный массаж, 

полоскание рта и горла, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под музыку. Это 

укрепляет и развивает опорно-двигательный аппарат ребенка и улучшает крово-

лимфообразование, углубляет дыхание, повышает пищеварение, улучшает обмен веществ. Все это 

хорошо влияет на рост и развитие детского организма. 

Уровень заболеваемости воспитанников детского в 2020 году снизился. 

В 2017-2018 учебном году выбыл 30 детей, по выздоровлению – 30 детей. В 2018-2019 

учебном году выбыло 33 ребёнка, из них выздоровели 33 ребёнка. В 2019-2020  учебном году 

выбыло 33 ребёнка, из них выздоровели 33 ребёнка. 

Приведённые данные подтверждают результативность оздоровительной работы с детьми.  

Анализ уровня освоения образовательной программы 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ, находится на достаточно высоком 

уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. С целью изучения отношения к 

МБДОУ детей и их родителей проводилось неоднократное анкетирование родителей, анализ 

которого показал, что практически все родители положительно относятся к МБДОУ, которое 

посещают их дети.  

Результаты мониторинга освоения образовательной программы выпускниками ДОУ 

представлены на рисунке 3. 



Рис.3. 

Результаты мониторинга освоения образовательной программы  

выпускниками ДОУ за 2017– 2020 уч.г. в соответствии основной образовательной 

программой (%) 

 На протяжении трёх лет большинство выпускников детского сада осваивают программу на 

среднем – высоком уровне. В 2017-2018 учебном году 38 % выпускников освоили программу на 

высоком уровне, 30 % - на среднем с тенденцией к высокому уровню, 23 % - на среднем уровне. В 

2018-2019 учебном году 33,2 % выпускников достигли высокого уровня освоения программы, 46,2 

% - среднего с тенденцией к высокому, 14,75 % - среднего уровня, 5,85 % - среднего с тенденцией к 

низкому уровню. В 2019-2020 учебном году более 60 процентов выпускников освоили программу 

на высоком уровне, 28,6 % - на среднем с тенденцией к высокому уровню, 9,5 % - на среднем 

уровне. 

Воспитанники детского сада регулярно участвуют в различных творческих и спортивных 

мероприятиях и занимают призовые места в конкурсах. 

 

Анализ коррекционной работы 

Коррекционная работа осуществляется учителями-логопедами по перспективному и 

тематическому планированию, согласно образовательной программы ДОУ. 

Коррекционная  работа  строится по единому  речевому  режиму, включающему в себя все 

структурные компоненты речи. 

В процессе коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые речевые нарушения, 

дополнительно используются формы работы: логопедический массаж; самомассаж мячами; 

развитие речевого дыхания и выработка правильной воздушной струи; развитие мелкой моторики 

рук с применением «пальчиковой гимнастики» и «пальчикового театра»; развитие памяти и 

просодической стороны  речи через заучивание тематических  стихотворений; развитие 

театрализованных способностей, через обыгрывание, драматизацию сказок.  

Применяются кинезиологические методы коррекции недостатков речевого развития, 

которые способствовали стимуляции речевых зон головного мозга. 

Результаты коррекционной работы учителей-логопедов представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. 

Результаты коррекционной работы за 2017 – 2020 уч.г. 

В 2017-2018 учебном году в группах коррекционной направленности воспитывались 51 

ребёнок, 17 детей выпущены в общеобразовательные школы, одному ребёнку рекомендовано 

продолжить занятия с логопедом по заключению ПМПК, 4 ребёнка переведены в группы 

оздоровительной направленности В 2017-2018 году из в группах компенсирующей 

направленности воспитывался 51 ребёнок, из них по итогам учебного года 16 детей выпущены в 

общеобразовательные школы, 4 ребёнка переведены в группы оздоровительной направленности.  

В 2019-2020 учебном году в группы коррекционной направленности зачислено 51 воспитанник, по 

итогам учебного года 17 детей выпущены в общеобразовательные школы, одиннадцать детей 

переведены в группы оздоровительной направленности. 

Продолжительность коррекционной работы определяется территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией (ТПМПК), и продолжается в течение двух лет, в случае 

необходимости, сложности диагноза срок коррекционной работы может быть продлён. 

На эффективность коррекционной работы указывает, что на протяжении трёх лет, по 

решению районной психолого-медико-педагогической комиссии, практически все выпускники 

групп компенсирующей направленности выпущены в общеобразовательные школы. 

Анализ организационной структуры 

В детском саду существует достаточно эффективная система административного и 

оперативного управления. Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного (заведующий, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой 

группе, родительский комитет МБДОУ, общее родительское собрание), коллективного (общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления.  

В детском саду созданы условия для повышения профессионального уровня, 

стимулирования инновационной активности педагогов. Воспитатели и педагоги – специалисты 

участвуют в заседаниях педагогического совета МБДОУ по актуальным для данного учреждения 

проблемам образовательного процесса.  А также в работе различных объединений на 

муниципальном и региональном уровнях. Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов 

профессионального мастерства и научно-практических конференций, в рамках разработки и 

реализации педагогических и социально-культурных проектов.  

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, 

стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта. Педагоги ДОУ принимают активное 

участие в районных, муниципальных, федеральных мероприятиях и были неоднократными 

победителями конкурсов.  

Анализ материально-технических ресурсов 
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Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного учреждения 

свидетельствует о том, что предметно-развивающая среда и материально-техническое оснащение в 

учреждении  требует дальнейшего развития и наполнения.  

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями программы, реализуемой в МБДОУ.  

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и личности ребенка. В детском саду, к базовым 

компонентам всестороннего развития детей относятся: природные объекты, физкультурно-игровые 

и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и 

видеотека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. Такая 

среда должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

предметно-развивающей среды и требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, оборудованы центры для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

 На территории детского сада расположены: групповые прогулочные участки, уголок сада, 

огород, цветник, и  спортивно-игровая площадка. 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной деятельности и 

регламентируется законом «Об образовании в Российской Федерации»  

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального бюджета. 

Значительную часть финансирования составляют спонсорские средства родителей воспитанников 

детского сада. 

SWOT – анализ потенциала развития МБДОУ № 312 

 

 O – Возможности: 

 

1. Партнёрские отношения 

с детской музыкальной 

школой, библиотекой им. 

А. С. Серафимовича 

2. Взаимодействие с 

учреждениями 

профессионального 

образования 

3. Наличие сайта ДОУ 

4 Организация работы 

постоянного действующего 

практико-

ориентированного 

семинара для педагогов по 

реализации ПМК 

«Мозаичный парк» 

6. Привлечение 

внебюджетных, 

спонсорских средств 

7. Повышение 

квалификации педагогов на 

городских, районных 

T – Угрозы: 

1. Высокий уровень 

заболеваемости детей 

поступающих в ДОУ 

2. Дефицит 

финансирования для 

обновления развивающей 

предметно-

пространственной среды  

3. Недостаточная 

компетентность 

родителей в вопросах 

готовности детей к школе 

4. Снижение общего 

уровня культуры 

участников 

образовательных 

отношений 

5. Дефицит 

педагогических кадров 

соответствующих 

требованиям 

профессионального 



методических 

объединениях 

стандарта 

(педагогическая 

компетентность, опыт) 

 

 

S – Сильные стороны: 

1. Уровень образования  педагогов 

соответствуют требованиям 

профессиональных стандартов 

2. 8 педагогов стали победителями 

профессиональных конкурсов в 

разное время, из них 3 человека за 

последние три года. 

3. 50 % педагогов реализовали 

проект «Создание и 

функционирование 

здоровьесохраняющей среды в 

дошкольном образовательном 

учреждении»   совместно с КГПУ 

им. В. П. Астафьева 

4. Наличие у педагогов ДОУ 

авторских разработок  

5. Большинство воспитанников 

детского сада показывают 

средний и высокий уровень 

готовности к школе. 

6. На протяжении трёх лет, по 

решению районной ППк, все 

выпускники групп 

компенсирующей направленности 

выпущены в 

общеобразовательные школы 

7. Наличие системы морального и 

материального стимулирования 

сотрудников 

8.  100 % педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по  

1. Организация 

взаимодействия с социумом 

для расширения 

образовательной и 

оздоровительной среды 

2. Участие коллектива 

детского сада в проектной и 

грантовой деятельности 

 

1. Разработка системы 

работы по оздоровлению 

детей с учётом опыта 

педагогов ДОУ 

2. Участие коллектива 

детского сада в 

проектной и грантовой 

деятельности 

3. Участие 

педагогического 

персонала  ДОУ в 

разработке 

образовательной 

программы детского сада 

4. Учет опыта 

физкультурно-

оздоровительной работы 

педагогов детского сада 

при разработке основной 

образовательной 

программы детского сада 

5. Учет авторских 

разработок  педагогов 

детского сада при 

разработке основной 

образовательной 

программы детского сада 

 

W – Слабые стороны: 

1. Низкий уровень включенности 

родителей в воспитательно-

образовательный и 

оздоровительный процесс 

2. Не соответствие  развивающей 

предметно-пространственной 

среды требованиям ФГОС ДО 

3.Не полностью сформирован 

1.Направление 

педагогических работников 

на курсы повышения 

квалификации 

2. Организация обучения 

сотрудников на рабочем 

месте 

3. Организация работы 

«Школы молодого 

1. Поиск путей и 

способов взаимодействия 

с родителями с целью 

включения родителей в 

воспитательно-

образовательный и 

оздоровительный процесс 

2. Организация 

взаимодействия детского 



УМК к образовательной 

программе  с учетом ПМК 

«Мозаичный парк». 

4.Предметно-пространственная 

среда не обеспечивает в полной 

мере реализации парциальной 

программы. 

5. Педагогические работники не в 

полном объёме обладают 

компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО 

6. Отсутствие системы 

преемственности МБДОУ № 312 

со школой 

7, Низкий уровень участия 

воспитанников ДОУ в спортивных 

мероприятиях. 

педагога» 

4. Привлечение родителей к 

участию в образовательной 

деятельности через 

реализацию проектов 

5. Использование 

спонсорских и 

внебюджетных средств для 

создания развивающей 

предметно-

пространственной среды и 

формирования УМК к 

образовательной программе  

6. Создание условий для 

получения работниками 

профессионального 

образования 

7. Создание условий для 

профессиональной 

переподготовки работников 

8. Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов на городских, 

районных мероприятиях 

сада со школой 

 

Выводы: 

SWOT-анализ дает возможность выделить следующие стратегические направления в 

развитии образовательной организации: 

1. Достижение образовательных результатов. 

2. Развитие кадрового потенциала. 

3. Образовательное партнёрство. 

4. Инфраструктурное обеспечение. 

 

Концепция развития детского сада 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода 

на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы 

начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают потребности и 

интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с социокультурным 

окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направ-

лении. 

В основу разработки концепции легли планируемые результаты освоения образовательной 

программы.  



Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения. 

Ребенок владеет культурными способами деятельности, инициативен и самостоятелен в их 

выборе. Самостоятельно выбирает участников по совместной деятельности. 

Владеет элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме. 

Обладает чувством собственного достоинства. Способен выстраивать 

взаимодействие(договариваться) со взрослыми и сверстниками, старается разрешать конфликты. 

Обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности и 

общения; различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Владеет коммуникативной деятельностью, достаточно хорошо владеет устной речью, 

складываются предпосылки грамотности. 

Ребенок физически развит, умеет контролировать свои движения, способен к волевым 

усилиям. Повышен интерес к собственному физическому и психическому здоровью, 

сформировано желание вести здоровый образ жизни. Понимает, что здоровье — это важно. 

Любознателен, интересуется явлениями природы, причинно-следственными связями. 

Обладает начальными знаниями о себе и окружающем мире. 

Способен принимать самостоятельно решения на основе своих знаний и умений в 

различных видах деятельности. 

Развиты технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста 

видах детской деятельности. 

Миссия ДОУ: «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» 

Стратегические шаги перехода к новому ДОУ 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 312 «Цветик-семицветик»  представляет собой управленческий 

документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых 

условий в образовательной организации для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на 

принципах проектного управления.  

Программа развития как проект перспективного развития образовательной организации 

призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности образовательной организации; 

   обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

  консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и 

социального окружения образовательной организации для достижения целей Программы. 

Исходя из анализа учреждения и целей государственной и муниципальной политики 

Стратегическая цель программы развития образовательной организации: 

- совершенствование системы управленческих и методических действий, направленных на 

реализацию качественного и доступного образования для каждого ребенка и максимальное 

удовлетворение социального заказа.         

Достижение поставленной цели происходит в рамках направлений, представляющих 

комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения:  

1. Достижение образовательных результатов 

2. Развитие кадрового потенциала 



3. Образовательное партнёрство 

4. Инфраструктурное обеспечение 

При реализации программы развития будет использоваться проектно-целевой метод, т.е. 

каждая задача, преобразуется в целевой проект. Каждый проект имеет свою систему целей и задач, 

систему мероприятий и сроки реализации. Совокупность результатов этих проектов составляют 

общий результат программы. 

Основные направления развития детского сада: 

1. Достижение образовательных результатов  

Цель: Создание системы повышения качества образования  

Задачи: 

 Расширить спектр применения современных образовательных программ дошкольного 

образования с акцентом на изменение форм и содержания в соответствии с ФГОС; 

 Создать внутреннюю систему оценки качества образования;  

 Организовать дополнительные платные образовательные услуги. 

 

План по расширению спектра применения современных образовательных программ дошкольного 

образования, с акцентом на изменение форм и содержания в соответствии с ФГОС 

№ Мероприятия Срок Ответственный Результат 

 

1 

Создание рабочей группы по 

корректировке ООП  

Сентябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Создана рабочая 

группа в количестве 4 

педагогов 

2 Организация деятельности 

рабочей группы по 

корректировке ООП с учетом 

ПМК "Мозаичный парк" 

 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

группы 

План деятельности 

рабочей группы 

3 Презентация новинок  

программно-методического 

комплекса "Мозаичный парк" 

 

 

Октябрь 

2020 

Участники рабочей 

группы; коллектив 

МБДОУ №312; 

заведующий; 

заместитель 

заведующего. 

Владение 

информацией 

4 Реализация Образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ №312   на 

основе образовательной 

программы дошкольного 

образования "Мозаика" 

 Заведующий; 

заместитель 

заведующего; 

участники рабочей 

группы; коллектив 

МБДОУ №312. 

Аналитическая 

справка 

5 Формирование фонда 

методической литературы и 

материалов программно-

методического комплекса 

«Мозаичный парк» 

2020-

2023 

Заместитель 

заведующего; 

участники рабочей 

группы. 

Фонд методической 

литературы и 

материалов 

программно-

методического 

комплекса 

«Мозаичный парк» 

6 Тематические курсы, семинары 

для педагогов 

2020-

2023 

Заместитель 

заведующего. 

Наличие 

удостоверений, 

сертификатов 

7 Консультации с методистами 

Центра дошкольного 

образования. 

2020-

2023 

Заместитель 

заведующего. 

 

 

8 Вебинары, семинары, изучение 2020- Заместитель  



опыта работы ДОО Красноярска 2023 заведующего. 

 

9 Практикумы, мастер-классы, 

демонстрирующие опыт по 

апробации программно-

методического комплекса 

2020-

2023 

Заместитель 

заведующего. 

 

 

10 Организация работы по созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды в группе 

с учётом образовательной 

программы дошкольного 

образования "Мозаика" 

2020-

2023 

Заведующий; 

заместитель 

заведующего; 

участники рабочей 

группы; коллектив 

МБДОУ №312. 

Аналитическая 

справка 

 

18 Анализ по реализации 

Образовательной программы 

дошкольного образования 

МБДОУ №312   на основе 

образовательной программы 

дошкольного образования 

"Мозаика" 

2020-

2023 

Заведующий; 

заместитель 

заведующего; 

участники рабочей 

группы; коллектив 

МБДОУ №312. 

Аналитическая 

справка 

19 Отчет о результатах работы по 

реализации Образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ №312   на 

основе образовательной 

программы дошкольного 

образования "Мозаика" 

2020-

2023 

Заместитель 

заведующего. 

 

Протокол педсовета 

План по расширению спектра применения современных образовательных программ дошкольного 

образования, с акцентом на изменение форм и содержания в соответствии с ФГОС 

№ Мероприятия Срок Ответственн

ый 

Мероприятия 

1. 1 Информирование 

педагогического 

коллектива о внедрении 

парциальной программы 

«От Фрёбеля до роботов: 

растим будущих 

инженеров»  

Сентябрь 2020 Заведующий; 

заместитель 

заведующего 

Наличие 

информации 

2.  Создание рабочей группы 

ДОО по апробации 

парциальной программы 

«От Фребеля до роботов 

растим будущих 

инженеров» 

2020 Заведующий; 

заместитель 

заведующего, 

педагоги 

ДОУ 

Приказ, Положение 

о рабочей группе,  

3.  Организация деятельности 

рабочей группы  

2020 Руководитель 

группы 

План работы. 

4.  Материально-техническое 

наполнение предметной 

игровой техносреды  

2020 Руководитель 

группы 

План по оснащению 

парциальной 

программы 

5.  Определение модели 

предметной игровой 

техносреды в ДОУ  

2020 Руководитель 

группы 

Модель/схема 

6.  Подготовка 

дидактического 

обеспечения для 

2020-2023 Руководитель 

группы 

Перечень 

подготовленных 

дидактических 



образовательной 

деятельности  

материалов в ДОУ 

7.  Анализ программы и 

методических материалов, 

оценка эффективности 

программы с 

последующим экспертным 

заключением  

2020-2023 Руководитель 

группы 

Экспертное 

заключение (по 

утвержденной 

форме)  

8.  Курсы повышения 

квалификации от авторов 

программы «От Фребеля 

до робота» 

2020-2023 Руководитель 

группы 

Копии 

удостоверений  

9.  Разработка/отбор 

диагностического 

инструментария оценки 

результатов программы 

«От Фрёбеля до робота»  

2020-2023 Руководитель 

группы 

Подборка 

диагностического 

инструментария  

10.  Подготовка 

видеоматериалов 

образовательной 

деятельности для анализа 

авторами программы «От 

Фрёбеля до робота»  

2020-2023 Руководитель 

группы 

Видеоматериалы 

образовательной 

деятельности  

11.  Педагогическая 

диагностика показателей 

технической 

компетентности у детей 

дошкольного возраста  

2020-2023 Руководитель 

группы 

Диаграммы, 

сводные таблицы  

12.  Реализация содержания 

программы в 

образовательной 

деятельности ДОУ 

2020-2023 Руководитель 

группы 

Фото продуктов 

детской 

технической 

деятельности, 

инженерные книги 

видеоматериалы, 

результаты 

диагностики 

13.  Всероссийский фестиваль 

«Космофест», 

посвященный Дню 

космонавтики  

2020-2023 Руководитель 

группы 

Детские работы, 

детские 

презентации, 

инженерные книги  

14.  Определение вариантов 

встраивания технического 

контента в содержание 

образования: в планы и 

ООП ДОУ  

2021-2023 Руководитель 

группы 

Модели 

образовательного 

процесса в ДОУ с 

встроенной 

технической 

составляющей  

15.  Обобщение опыта работы  2023 Руководитель 

группы 

Отчет о 

проделанной работе  

16.  Транслирование опыта 

инновационной 

деятельности 

2021-2023 Руководитель 

группы 

Программы 

семинаров, мастер-

классов и т.д., фото 

видеоматериалы с 

мероприятия 

План мероприятий по внедрению ВСОКО 



№ мероприятия срок ответственный результат 

1. Создание рабочей группы по 

внедрению ВСОКО МБДОУ 

№312 

Сентябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Создана рабочая 

группа в количестве 4 

педагогов 

3 Организация деятельности 

рабочей группы по внедрению 

ВСОКО МБДОУ №312 

 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

группы 

План деятельности 

рабочей группы 

4  Изучение (анализ) 

методических материалов по  

ВСОКО. 

 

По мере 

поступления 

Участники рабочей 

группы 

Владение 

информацией 

5 Получение информации 

(знакомство) с опытом работы 

по ВСОКО других 

дошкольных учреждений; сбор 

информации на основе 

согласованных методик. 

По мере 

поступления 

Участники рабочей 

группы 

Владение 

информацией 

6 Разработка (корректировка)  

«Положение о Внутренней 

Оценке Качества Образования 

в МБДОУ №312», учитывая  

специфику образовательного 

учреждения. 

Сентябрь 

2020 

Участники рабочей 

группы 

«Положение о 

Внутренней Оценке 

Качества Образования 

в МБДОУ №312», 

7 Корректировка экспертных 

листов по показателям. 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Участники рабочей 

группы 

Разработанный 

экспертный лист 

12 Согласование и утверждение 

представленных документов на 

педагогическом совете: 

- анализ (внесение изменений)  

«Положение о Внутренней 

Оценке Качества Образования 

в МБДОУ №312»; 

- анализ (внесение изменений)   

экспертных листов. 

Октябрь 2020 Участники рабочей 

группы. Коллектив 

МБДОУ №312 

Согласованное 

«Положение о 

Внутренней Оценке 

Качества Образования 

в МБДОУ №312»; 

Согласованные 

экспертные листы. 

 

14 Апробация экспертных листов 

 

Октябрь 

2019- февраль 

2020 

Коллектив МБДОУ 

№312 (на 

добровольной 

основе) 

Экспертная группа: 

заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатель(и), 

педагог-психолог. 

 Анализ результатов  

апробации  экспертных листов. 

Корректировка при 

необходимости. 

 

 

Февраль-март 

2020 

Участники рабочей 

группы. 

Справка о результатах 

апробации. 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов по итогам 

экспертизы. 

Март 2020 Участники рабочей 

группы. 

Рекомендации. 

План по организации дополнительных образовательных услуг  

№ мероприятия срок ответственный результат 

1. Создание рабочей Сентябрь  2020 Заведующий приказ 



группы по разработке 

системы организации 

дополнительных 

образовательных услуг 

в ДОУ 

2. Анкетирование 

родителей. Изучение 

спроса 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Рабочая группа, 

Педагоги ДОУ 

Аналитическая 

справка по рез-там 

анкетирования 

3. Анализ нормативно-

правовой базы, 

материально-

технических и 

кадровых ресурсов 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

Аналитическая 

справка 

4. Анкетирование 

педагогов 

 

Сентябрь 2020 Рабочая группа, 

педагоги ДОУ 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

5. Анализ  рынка 

предоставляемых 

платных услуг по 

запросу родителей. 

Октябрь 2020 Рабочая группа Заключение 

договора аренды 

6. Составление программ 

дополнительного 

образования, 

перспективного 

планирования  

педагогами ДО 

2020-2023 Педагоги 

планирующие 

организовывать 

дополнительные 

образовательные 

услуги. 

Программы 

дополнительного 

образования. 

7 Утверждение программ 

ДО 

По мере 

разработки 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Утвержденные 

Программы ДО, 

перспективное  

планирование  

8 Получение лицензии 

ДО 

2020- 2021 Заведующий Лицензия 

9  Создание локально-

нормативных актов 

учреждения 

2020- 2021 Заведующий База локально-

нормативных актов 

10 Ознакомление  

родителей с 

дополнительными  

услугами  в ДОУ 

По мере 

появления 

образовательно

й услуги. 

Рабочая группа  

11 Заключение договоров 

с родителями 

По желанию 

родителей 

Заведующий Договоры 

12 Контроль качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

 

Ежегодно Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

 

2. Кадровое обеспечение 

Цель:  Создание системы повышения квалификации кадров                     

Задачи:  

 Внедрить профессиональные стандарты; 

 Создать условия для повышения квалификации и профессионального мастерства в 

освоении и применении педагогических технологий;  



 Организовать предъявление педагогическому сообществу города успешного опыта 

педагогов ДОУ. 

 

План  по внедрению профессиональных стандартов 

№ мероприятия срок ответственный результат 

 Мониторинг перечня 

профессиональных стандартов 

для применения с учётом 

актуализации и утверждения 

новых профессиональных 

стандартов 

в течение 

2020 года 

Старший 

воспитатель 

 

Применение 

профессиональных 

стандартов осуществлено с 

учётом актуализации реестра 

профессиональных 

стандартов Минтруда России 

 Организация обучения 

работников 

 Согласна 

графика  

2020-

2023. 

Старший 

воспитатель 

Обучение работников 

осуществлено в соответствии 

с планом мероприятий по 

обучению работников к 

2025году. 

 Подготовка отчёта по итогам 

работы по внедрению 

профессиональных стандартов 

ежегодно Старший 

воспитатель 

Отчёт по итогам работы 

План по созданию условий для повышения квалификации и профессионального мастерства в 

освоении и применении педагогических технологий 

 

№ мероприятия срок ответственный результат 

1 Определение перечня 

компетенций необходимых для 

разработки программ 

персонифицированного 

развития 

2020-

2023 

Старший 

воспитатель ДО 

Составлен перечень 

компетенций 

(критериев), 

необходимых 

педагогу ДО. 

В соответствии с 

Проф. Стандартом. 

2 Анализ базы КПК, 

дистанционных курсов, 

методических объединений и 

других ресурсов 

2020-

2023 

Старший 

воспитатель ДО. 

Периодическое 

информирование 

педагогов на сайте 

ДО о актуальных, 

предстоящих КПК. 

(Создание отдельной 

вкладки на сайте ДО) 

3 Анализ потребностей 

педагогов в повышении 

квалификации в ОУ 

2020-

2023 

 

Старший 

воспитатель 

Составление плана с 

указанием 

компетенций. 

4 Заполнение карт проф. 

Развития на основе 

самоанализа и выявления 

дефицита в профессиональном 

развитии 

 

2020-

2023 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДО. 

Заполнение карт. 

5 Выбор поставщика 

образовательной услуги (с 

использованием 

формированной базы КПК) 

2020-

2023 

Педагоги ДО. 

Старший 

воспитатель ДО 

Заключение 

договора, 

регистрация на 

сайте, и т.д. 

6 Посещение семинаров, 

вебинаров, КПК, различных 

площадок, повышающих 

уровень профессионального 

2020-

2023 

Педагоги ДО. 

 

Получение 

документа 

подтверждающего 

освоение данной 



мастерства, РМО, ШМВ, 

внутренних, районных, 

городских конкурсов, 

фестивале успешных практик, 

делится опытом и 

взаимодействовать с другими 

педагогами 

 

компетенции. 

 

3. Образовательное партнёрство 

Цель: Создание системы взаимодействия с социальными институтами 

Задачи:  

 Разработать модель эффективного межведомственного взаимодействия и выстраивания 

партнёрских отношений в достижении планируемых образовательных результатов 

посредством использования ресурса научной, производственной и социальной сфер, как 

города Красноярска, так и имеющегося за его пределами; 

 Развивать, осваивать новые формы  взаимодействия с родителями (институт семьи); 

План по созданию системы  межведомственного взаимодействия и выстраивания партнёрских 

отношений  

№ мероприятия срок ответственный результат 

1.  Создание проектной группы.          

Положение о проектной группе 

педагогов по направлению 

организации социального 

партнерства МБДОУ детского сада 

(Цель, задачи, функции проектной 

группы, состав проектной группы). 

2020- Заведующий  Приказ о создании 

проектной группе 

2.  Создание механизмов 

межведомственного взаимодействия 

исполнителей программы. 

2020-

2021 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

руководитель 

проектной группы 

Механизм 

взаимодействия 

3.  Разработка нормативно-правовой и 

совершенствование организационно-

управленческой базы для 

осуществления механизмов 

межведомственного взаимодействия. 

2021 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

руководитель 

проектной группы 

Локальные акты 

МБДОУ 

4.  Создание и реализация 

межведомственных проектов, 

направленных на решение 

определенных задач. 

2021-

2023 

Руководители 

проектов 

Проекты 

межведомственного 

взаимодействия 

 

План по созданию системы  взаимодействия с  институтом семьи 



1 Оформление 

документации 

(Заключение договора 

с родителями 

воспитанников) 

Сентябрь  Заведующий Утверждённые 

договора 

2 Родительское 

собрание для вновь 

поступающих детей 

 Заведующий; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР; 

 

Решение собрания по 

к/л вопросам 

3 Экскурсия – 

знакомство с ДОУ 

 Заведующий; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР; 

 

Отзывы родителей 

4 Рекламный блок: 

Использование сайта 

МБДОУ; 

Стендов, уголков с 

информацией для 

родителей 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  

Узкие 

специалисты; 

Воспитатели 

 

Постоянное 

обновление 

информации 

5 Анкетирование и 

тестирование 

родителей 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  

Узкие 

специалисты; 

Воспитатели 

 

Аналитическая 

справка  

6 Презентации групп 

ДОУ 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  

Воспитатели;  

Узкие специалисты 

Владение 

информацией 

7 Групповые 

родительские 

собрания; Круглый 

стол; 

Заседания 

родительского 

комитета; 

Вечер вопросов и 

ответов 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  

Воспитатели;  

Узкие специалисты 

Протоколы 

8 Тематические 

консультации 

1раз в 

квартал 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Владение 

информацией 

9 Индивидуальные 

консультации, беседы 

По запросу 

родителей 

Заведующий; 

Мед. работник; 

Узкие 

специалисты, 

Воспитатели 

Владение 

информацией 

10 Совместные 

праздники, 

развлечения, досуги; 

В течение 

года 

Воспитатели; 

Узкие специалисты 

Разработанные 

сценарии 



 

11  Субботники по 

благоустройству 

территории ДОУ  

 Заведующий; 

Заместитель 

заведующего по 

ХЧ; 

Воспитатели 

 

Решение собрания  

12 Участие родителей в 

проектах, смотрах, 

конкурсах ДОУ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР; 

Воспитатели; 

Узкие специалисты 

 

Отзывы родителей 

13 Выставки семейного 

творчества 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  Воспитатели 

 

Отзывы родителей 

14 Обмен опытом 

семейного воспитания 

1 раз в год Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  

Узкие 

специалисты; 

Воспитатели 

 

Владение 

информацией  

15 Встреча с 

интересными людьми  

1-2 раза в 

год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  

Воспитатели;  

Узкие специалисты 

Владение 

информацией 

16 Культурно-

экскурсионные 

программы 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  

Воспитатели;  

Узкие специалисты 

Владение 

информацией Отзывы 

родителей  

17 Фотовыставки, 

видеофрагменты 

организации 

различных видов 

деятельности, 

режимных моментов, 

занятий 

В течение 

года 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Владение 

информацией 

18 Педагогическая 

библиотека 

 Заместитель 

заведующего по 

ВМР;  

 

Владение 

информацией 

19 Участие в акциях  Зам. зав. по ВМР;  

Воспитатели 

Фотоотчет 
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4. Инфраструктурное обеспечение  

Цель: Создание системы инфраструктурного обеспечения направленного на повышение 

качества образования 

Задачи:  

 Обеспечить в развивающей предметно-пространственной полноту проживания 

раннего и дошкольного периода детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

 

 Осуществлять инфраструктурные изменения посредством проектов, направленных 

на повышение качества образовательного процесса в соответствии с 

образовательной программой и программой развития образовательной 

организации. 

 

План мероприятий 

№ мероприятия срок ответственный результат 

5.  Создание проектной группы.          

Положение о проектной 

группе педагогов по 

направлению организации 

социального партнерства 

МБДОУ детского сада (Цель, 

задачи, функции проектной 

группы, состав проектной 

группы). 

2020- Заведующий  Приказ о создании 

проектной группе 

6.  Мониторинг материально-

технического состояния 

учреждения 

2020-

2024 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

руководитель группы 

Аналитическая 

справка 

7.  Создание и реализация 

проектов, направленных на 

решение определенных 

задач. 

2021-

2023 

Руководители проектов Проекты, 

направленные на 

решение 

определенных 

задач.  

8.  Материально-техническое 

наполнение предметной 

игровой техносреды в 

соответствии с парциальной 

программой «От Фрёбеля до 

роботов: растим будущих 

инженеров» 

 

2021-

2023 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

руководитель группы 

Оснащение ДОУ в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

9.  Обновление компьютерной 

техники (приобретение 

компьютерной и офисной 

техники, мультимедийного 

оборудования) для 

проведения ОД с 

обучающимися и педагогами 

2021-

2023 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего 

Подключение 

высокоскоростного 

интернета, 

приобретение 

ноутбуков для 

групп, ведение 

электронных 

документов в 

учреждении 
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(планирование, 

диагностика, 

отчеты, портфолио 

детей и педагогов и 

др.) 

10.  Инфраструктурные 

изменения МБДОУ 

2021-

2023 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

руководитель группы 

Оснащение ДОУ в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

11.  Пополнение Развивающей 

предметно-пространственной 

среды согласно требованиям 

ФГОС ДО. 

2020-

2024 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Оснащение 

групповых 

помещений в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

12.  Оснащение методического 

кабинета. 

2023-

2024 

Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

Создание 

информационного 

центра в 

методическом 

кабинете, 

систематизация и 

хранение 

исследовательских 

и проектных работ 

 

 

 

 

Таблица 8 

Целевые индикаторы реализации программы развития  

Наименование индикатора  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Количество педагогических и руководящих 

работников прошедших повышение 

квалификации по программам направленным на 

развитие инженерно-технических предпосылок у 

воспитанников ДОУ  (% от общего количества 

работников) 

8,7 % 20 % 30 % 50% 

Количество педагогов аттестованных на 

квалификационные категории (чел) 

13 чел. 15 чел. 16 чел. 17 чел. 

Количество педагогических и руководящих 

работников соответствующих профессиональным 

стандартам (чел) 

20 чел. 21 чел. 21 чел. 23 чел. 

Количество семей воспитанников включённых в 

воспитательно-образовательный процесс (% от 

общего количества семей) 

24,8 % 50 % 65 % 75% 
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Количество посещений сайта МБДОУ № 312 г. 

Красноярска (ед.) 

665 ед. 1000 

ед. 

2000 

ед. 

3000 

ед. 

Количество пропусков по болезни на одного 

ребёнка (дней) 

7,7 дней 7 дней 6 дней 5 дней 

Количество платных образовательных услуг 1 2 3 4 

Количество компьютеров в ДОУ  13 14 15 16 

Количество детей выбывших по выздоровлению 

(чел) 

32 чел. 40 чел. 41 чел. 42 чел. 

Количество оборудования соответствующего 

образовательной программе  

10 % 40 % 70 % 100 % 

Сформированность УМК программы (%) 0 % 20 % 60 % 100 % 

Исполнение предписаний Роспотребнадзора (%) 75 % 90 % 100 % 100 % 

 

 

Этапы реализации программы развития детского сада 

1. Подготовительный этап 2019-2020 гг. 

2. Этап внедрения  2020–2023 гг. 

3. Аналитический этап 2023 гг. 

  


