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Введение 
Программа развития МБДОУ № 330 разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 
области образования и является управленческим документом, определяющим 
перспективы и пути развития  учреждения на среднесрочную перспективу.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное 
образование, как новый уровень общего образования в России, тем самым 
определяет значимость системы дошкольного образования.  

Целевыми установками образовательной политики государства на 
современном этапе является осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 
профессиональной компетентности педагога, как основного ресурса развития 
системы образования. Эффективное решение этих задач возможно в учреждении, 
готовом работать в режиме развития и быть конкурентоспособным на рынке 
образовательных услуг города.  

Программа развития спроектирована исходя из анализа состояния детского 
сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского 
сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в 
образовательных услугах, а также с учётом возможных рисков в процессе 
реализации программы.  

Программа как управленческий документ развития образовательной 
организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития, задает основные направления 
эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 
перспективного развития ДОУ призвана:  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 
всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 
образовательного процесса;  

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 
образовательного процесса и социального окружения МБДОУ для достижения 
цели Программы.  

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 образовательного 
учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 
Программы оформляются как педагогические проекты.  

Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение 
эффективности работы образовательной организации, результатом реализации 
инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества 
качеством дошкольного образования. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
Наименование 
программы 

Программа развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
330 комбинированного вида » на 2018-2022 годы   (далее 
МБДОУ № 330) 

Статус 

Программы 
развития 

Нормативный документ МБДОУ № 330, для выполнения в 
полном объеме.                                                                
 

Основания 
для 
разработки 
Программы 
развития 

- Конституция Российской Федерации. 
- Конвенция о правах ребенка. 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании» в Российской Федерации. 
- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях».  
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 
г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».   
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации  и 
осуществления образовательной деятельности  по основным  
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования».  
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014г. № 295). 
- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 
образовании в Красноярском крае». 
- Устав МБДОУ № 330, локальные акты МБДОУ. 

Разработчики 
Программы 
развития 
 

Найштедт Светлана Владимировна - заведующий, Крылова 
Олеся Геннадьевна - заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе, Калиниченко Галина Алексеевна – 
заместитель заведующего по административно-хозяйственной 
работе, Кауткина Варвара Анатольевна  - педагог – психолог, 
Иванова Ирина Николаевна - учитель – логопед, Тянтова Дарья 
Александровна – председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ № 330, Гавриленко Татьяна Борисовна - 
председатель родительского комитета МБДОУ № 330, 
Евдокимова Ольга Николаевна - воспитатель. 
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Основная цель 
Программы 
развития 

Создание условий для повышения качества образовательной 
деятельности дошкольного учреждения  в соответствии с 
основными требованиями ФГОС ДО  через применение 
проектного метода, внедрения современных образовательных 
технологий дошкольного образования. 

Задачи 
Программы 

развития 

1. Обеспечить  рост  профессиональной компетентности и 
уровня профессионального мастерства педагогических 
работников как основного ресурса развития системы 
образования через разработку и реализацию 
персонифицированных программ повышения квалификации. 
2. Повысить качество образовательного процесса МБДОУ через 
освоение и применение современных образовательных 
технологий. 
3. Совершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями 
(законными представителями) воспитанников посредством 
организации совместной эффективной деятельности. 
4. Создать развивающую предметно-пространственную среду в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО через разработку и 
реализацию проекта по созданию РППС. 
5. Создать  условия для сохранения, укрепления здоровья 
воспитанников через разработку и реализацию проекта 
«Здоровье детей». 

Сроки 
реализации 
Программы 
Задачи этапов: 
- подготовить 
ресурсы для 
реализации 
программы 
развития 
 
 
-практическая 
реализация 
программы 
развития 
 
 
-  выявление 
соответствия 
полученных 
результатов 
по основным 

 
Программа будет реализована в 2018-2022 годы в три этапа. 
 
1-й этап -организационно - подготовительный (2018г): 
- разработка документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. 
д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития; 
- разработка системы оценки процесса функционирования 
МБДОУ в ходе решения задач Программы развития. 
2-й этап - практический  основной (2019-2021 г.): 
- реализация мероприятий в соответствии с Программой 
развития; 
- периодический контроль реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития; 
- коррекция мероприятий. 
3-й этап – заключительный (аналитический) (2022 г.): 
-анализ результатов реализации Программы развития, оценка ее 
эффективности. 
-представление аналитических материалов на заседаниях 
коллегиальных органов управления МБДОУ, размещение их на 
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направлениям 
развития  
учреждения,  
поставленным 
целям и 
задачам 

официальном сайте МБДОУ, а также на информационных 
стендах в группах и холлах МБДОУ. 
-определение проблем для разработки новой Программы 
развития 

Ожидаемые 
Результаты 
реализации 
программы 
 
 
 
 
 

- Уровень компетентности и профессионального мастерства 
педагогов соответствует требованиям профессиональных 
стандартов педагога (воспитатель, педагог-психолог). 
- В образовательный процесс включены современные 
образовательные технологии, способствующие самореализации 
воспитанников в различных видах деятельности.  
- Вовлеченность родителей (законных представителей) в 
деятельность МБДОУ, высокий уровень компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах образования детей и их 
активное участие в реализации совместных образовательных 
проектов.  
- Создана развивающая предметно-пространственная среда в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
- Укрепление здоровья воспитанников, сформированность 
навыков осознанного отношения к здоровью и физической 
культуре у дошкольников, овладение способами применения 
навыков здорового образа жизни в практической деятельности; 

Финансовое 
обеспечение 
программы 
развития 

- эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств. 
- благотворительность. 
- иные финансовые источники в соответствии с 
законодательством РФ. 

Исполнители 
Программы 
развития  

Администрация, педагогический коллектив МБДОУ № 330, 
родительская общественность. 

Направление 
реализации 
Программы 
развития 
МБДОУ 
 
 
 
 
 
 

- Повышение профессиональной компетенции и квалификации 
педагогов в соответствии с требованиями Профессиональных 
стандартов педагога. 
- Освоение и внедрение современных образовательных 
технологий (в том числе здоровьесберегающих), направленных 
на эффективную реализацию образовательных программ. 
- Поиск более эффективных форм и методов взаимодействия с 
родителями (законными представителями). 
- Разработка и реализация проекта по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 
ДО. 

Система 
организации 

Внутренний контроль: администрация учреждения, общее 
собрание трудового коллектива, педагогический совет, общее 
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контроля 
реализации 
Программы 
развития 
 
 
 

родительское собрание. 
Внешний контроль: федеральные государственные органы и 
органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 
государственное управление в сфере управления образования, 
органы местного  самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования. 

Элементы 
риска при 
реализации 
программы 
развития и 
антирисковые 
мероприятия 

Риск снижения уровня кадрового потенциала: 
-создание благоприятных условий для профессионального 
развития и творческой самореализации каждого педагога. 
-содействие успешной адаптации молодых педагогов. 
-обеспечение благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе. 
Риск снижения бюджетного финансирования: 
-эффективное использование внутренних ресурсов МБДОУ. 
-поиск внешних источников финансирования (спонсоров, 
партнеров). 
-стимулирование энергосберегающих технологий. 
Риск снижения конкурентоспособности МБДОУ: 
-повышение профессиональных компетентностей педагогов 
МБДОУ. 
-использование инновационных технологий в образовательном 
процессе. 
-более полное удовлетворение запросов родителей 
воспитанников в реализации дополнительного образования. 
-активизация работы официального сайта МБДОУ. 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА. 
Название (по Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 330  комбинированного вида » 
Организационно - 
правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 
Юридический адрес 660133, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 28а 
Телефон 8(391)224-06-12 
Электронная почта mdou330@yandex.ru 
Адрес сайта МБДОУ http://kras-dou.ru/330 
ФИО руководителя Найштедт Светлана Владимировна 
Учредитель  Администрация города Красноярска в лице главного 

управления образования администрации города 
Красноярска.  

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности № 8434-л, серия 24Л01 

mailto:mdou330@yandex.ru
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№ 0001607 от 18.12.2015г., выданной службой по контролю в области 
образования Красноярского края. 

МБДОУ № 330 находится  в трехэтажном отдельном стоящем здании. 
Территория огорожена забором, озеленена насаждениями по всему периметру, 
имеются различные виды кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

МБДОУ осуществляет набор детей с 3лет до 7 лет. Учреждение работает по 
12-часовому режиму – с 7 до 19 ч., пять дней в неделю. 

Проектная мощность - 309 детей. Фактическая наполняемость – 273 детей. 
Характеристика состава воспитанников 
В детском саду функционирует 11  групп: 
10 групп общеразвивающей направленности (от 3 до 8 лет); 
1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
Количественный состав групп: 
 

Название группы Кол-во 
групп 

возраст Кол-во 
детей 

2 младшая группа 3 3-4 лет 64 
Средняя группа 2 4-5 лет 59 
Старшая группа 3 5-6 лет 80 
Подготовительная группа 2 6-7 лет 50 
Группы компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями 
речи 

1 6-7 лет 20 

итого 11  273 
 

Социальный статус семей воспитанников. 
Полная семья –237 
Неполная семья – 31 
Многодетная семья – 23 
Опекуны - 2 
Имеют высшее образование – 62% 
Среднее специальное образование – 6% 
Общее среднее образование – 2% 
Возраст родителей:  20-25 лет   – 18 % 
                                   25-30 лет    – 51% 
                                   старше 30 лет  - 31%  
 

3.  ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МБДОУ.  
3.1 Аспекты государственного и социального заказа по отношению к МБДОУ 

Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание 
благоприятных условий для полноценного проживания каждого ребенка периода 
дошкольного детства, для максимального развития и оздоровления каждого 
ребенка, формирование его готовности к дальнейшему обучению. Государство и 
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общество предъявляют образовательный заказ системе дошкольного образования 
в соответствии с приоритетными направлениями модернизации российского 
образования. Государство влияет на определение целей и направлений 
стратегического развития системы образования в целом. Сущность 
государственного заказа выражается в федеральных законах. Основные ожидания 
в отношении результатов образования выражены в Концепции модернизации 
образования и, по сути, обозначают основные цели его функционирования. 
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 
сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, конструктивностью, готовые к 
межкультурному взаимодействию, обладающие чувством ответственности за 
судьбу страны, за ее процветание. 

Другим заказчиком в отношении системы образования является общество, 
поэтому содержание социального заказа со стороны субъектов внешних по 
отношению к системе образования (работодатели, общественные организации) в 
значительной степени совпадают. Это потребность в  самостоятельных, активных, 
ответственных людях, которые умеют учиться самостоятельно. 

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

 
 

 
 
 
 
 

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

Для кого будет организовано 
образовательное пространство? 

Для детей в возрасте от 3 до 8 лет с разными 
стартовыми возможностями и способностями 

На что будет направлен 
образовательный процесс? 

На повышение качества образования: 
- охрану и укрепление физического, 
соматического и психического здоровья детей 
- развитие ребенка как субъекта отношений с 
собой, людьми и миром 
- побуждение и поддержку детских инициатив 
во всех видах деятельности 
- обучение навыкам общения и сотрудничества 
- расширение опыта самостоятельных выборов 

Государственный 
заказ: 

Формирование 
базовой культуры 

личности 
дошкольника 

 
 

МБДОУ № 330 

Социальный заказ: 
Интеллектуально 

развитый, духовно 
богатый, активный и 
физически здоровый 

ребенок 
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- формирование познавательного интереса у 
ребенка 
- сохранение и поддержание индивидуальности 
каждого ребенка 

Кто будет осуществлять 
образовательный процесс? 

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

Какова будет сущность 
образовательного процесса? 

- образовательный процесс будет построен по 
принципу возрастной сообразности и 
психологической адекватности 
-произойдет замена ценностей обучения на 
ценности развития ребенка, сохранение и 
укрепление его здоровья 
- основной формой организации 
образовательного пространства будет 
личностно-ориентированное взаимодействие 
педагога с ребенком 
- знания, умения и навыки будут 
рассматриваться как средства в процессе 
развития ребенка. При этом общее, стержневое 
содержание будет варьироваться , наполняться 
конкретикой через использование 
разнообразных программ, адекватных 
возможностям каждого ребенка в зависимости 
от его интересов, потребностей, состояния 
здоровья.  

В каких условиях будет 
осуществляться 

образовательный процесс? 

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

3.2 Анализ внешней среды МБДОУ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 330» расположено в центральной части Советского района 
города Красноярска. Учреждения культуры, спорта, стадионы и другие 
учреждения дополнительного образования в непосредственной близости от 
детского сада: Дворец спорта «Сокол», «Дворец Труда и Согласия», спортивная 
площадка в СОШ № 121. Близлежащие образовательные учреждения: средняя 
общеобразовательная школа № 121, путь к ней проходит через пересечение 
дороги придворовой территории. Шумовой фон умеренный, основным 
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источником шума являются дороги, расположенные на придомовой территории. 
Автодорога для общего и пассажирского транспорта отделена от детского сада 
жилым комплексом.  

МБДОУ № 330 поддерживает прочные отношения с социальными 
учреждениями  города Красноярска, что  создает благоприятные возможности для 
расширения  образовательного пространства развития детей, способствует 
повышению качества образовательных услуг. МБДОУ взаимодействует с СОШ № 
121,  МКУ КИМЦ, Детской поликлиникой №3, Детской библиотекой им.К.И. 
Чуковского, ЦППМиСП № 6.  

МБДОУ взаимодействует с объектами социального окружения  на основании 
взаимных договоров, через разные формы и виды совместной деятельности. Это 
даёт возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 
разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также 
совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников, 
разрабатывать и реализовывать различные проекты и мероприятия.  

3.3 Анализ внутренней среды МБДОУ 
3.3.1. Анализ обеспечения безопасности и условий охраны труда участников 
образовательного процесса в МБДОУ. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 
процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на календарный 
год по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Проводятся обучающие мероприятия с детьми по 
правилам дорожного движения, безопасной жизнедеятельности, 
противопожарной безопасности: учебные эвакуационные мероприятия с целью 
обучения алгоритму действий при пожаре и  теракте.  

В МБДОУ имеется  автоматическая пожарная сигнализация, кнопка вызова 
вневедомственной охраны. Разработан паспорт безопасности 
(антитеррористической защищенности). В помещении МБДОУ оборудована 
вахта. Здание и территория МБДОУ оборудовано системой видеонаблюдения. 

Ведется контроль за качеством поступающих в детский сад продуктов, 
наличием сертификатов и удостоверений качества, за сроками реализации и 
условиями хранения продуктов. Питание соответствует требованиям 
Роспотребнадзора. 

 Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 
процесса четко планируется прописываются. Издаются приказы, работает 
пожарно-техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания 
контролирующих органов своевременно исполняются. 

Вывод: для обеспечения безопасности участников образовательного 
процесса в учреждении  созданы   оптимальные условия для  его 
функционирования 
3.3.2. Анализ кадрового обеспечения МБДОУ. 

МБДОУ № 330 недостаточно укомплектовано необходимыми кадрами, 
обеспечивающими образовательный процесс. Количество педагогических 
работников – 23: воспитатель – 18, музыкальный руководитель – 1, инструктор по 
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физический культуре -1, педагог - психолог - 2, учитель - логопед – 1. 
Образовательный ценз педагогов, имеющих высшее педагогическое образование – 
14 человек. Среднее специальное образование – 9 педагогов. 1 педагог в июне 
2017 года получил диплом о высшем педагогическом образовании, 2 педагога в 
настоящее время получают высшее педагогическое образование; 1 педагог 
проходит курсы профессиональной переподготовки в КГПУ им. В.П. Астафьева. 
Уровень квалификации педагогических кадров, из них: высшая квалификационная 
категория – 7 педагогов, первая квалификационная категория – 11 педагогов, без 
категории – 5 педагогов.   

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 
периодической и методической литературы. В 2016-2017 учебном году 
аттестовано 4 человека, из них на высшую квалификационную категорию 2 
человека по должности воспитатель и 2 человека на первую квалификационную 
категорию по должности воспитатель.  В график аттестации на 2017-2018 учебный 
год заявлены 5 человек. Курсы повышения квалификации (в объеме 72 часа) в 
2016-2017 году прошли 17 человек.  

Повышению качества учебно-воспитательного процесса и педагогического 
мастерства педагогов МБДОУ способствуют разнообразные используемые формы 
методической работы: педагогические советы, консультации, семинары - 
практикумы, смотры-конкурсы, анкетирование, самоанализ, участие в 
методической работе округа и района.   

Анализ данного направления деятельности показывает, что в МБДОУ 
проводится систематическая работа по повышению профессиональной 
компетенции, освоению новых технологий, методик. Педагоги занимаются 
самообразованием, обучаются на курсах, повышая свой профессиональный 
уровень, принимают активное участие в работе конференций, фестивалей, 
форумов, методических объединений города и района.  

Вывод: при положительных характеристиках педагогического коллектива в 
целом, имеются неблагоприятные, сдерживающие факторы деятельности. Анализ 
методической работы показал, что педагоги испытывают трудности в реализации 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 
ДО: проектировании и реализации образовательного процесса, применении 
современных образовательных технологий, создании образовательной среды, 
реализации содержания образовательного процесса в разных видах детской 
деятельности и общении. 
3.3.3. Анализ материально-технического обеспечения МБДОУ. 

МБДОУ № 330 расположено в здании, которое включает:  
- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе. В состав групповой ячейки входят: приемная, игровая, спальня, 
туалет, буфетная.  



 
 

13 

- специализированные помещения для занятий с детьми - музыкальный зал, 
физкультурный зал, предназначенные для поочередного использования всеми 
детскими группами; кабинет педагога -психолога, учителя-логопеда.  

- сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная, 
сушилка для белья, склады для хранения продуктов, помещения для хранения 
инвентаря и оборудования);  

- служебно-бытовые помещения для персонала, административные кабинеты.  
Установлено, что в планировочной структуре здания соблюдается принцип 

групповой изоляции, количество групповых ячеек соответствует количеству 
групп.  

Образовательное учреждение имеет в наличии весь набор помещений для 
реализации образовательной программ дошкольного образования. Помещения 
оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, мебель 
находится в исправном состоянии. Оснащение групп прочно прикреплено, 
устойчиво расставлено, что отвечает требованиям безопасности.  

В каждой возрастной группе созданы центры активности, позволяющие 
обеспечить потребности детей в различных видах деятельности. Предметно – 
пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно – 
пространственная среда содержательно – насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. При создании 
предметно - развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Предметная среда всех 
помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 
поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации. Организованная в МБДОУ предметно - развивающая среда 
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром.  

Оборудование и материалы, которые используются в работе с детьми, 
соответствуют санитарным нормам и не представляют опасности для жизни и 
здоровья детей.  

Территория детского сада ровная, газоны занимают 40 - 45% территории, 
остальная часть приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки. На 
территории детского сада расположены, по количеству групп, игровые площадки, 
с установленными теневыми навесами, спортивным оборудованием, песочницами 
с закрывающимися крышками, МАФами. Имеются спортивная площадка, 
оснащенная необходимым инвентарем и оборудованием, гимнастические 
лестницы, дуги для подлезания,  турники разной высоты, рукоход. 

На асфальтовое покрытие нанесена дорожная разметка для организации игр 
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по правилам дорожного движения и правилам безопасного поведения на дороге. 
Вокруг групповых прогулочных участков, на площадке центрального входа в 
детский сад имеются  на асфальте разнообразные схемы-классики для развития 
движений, способствующие удовлетворению физиологической потребности 
дошкольников в движениях. 

На территории детского сада имеется специальная зона для огорода для 
осуществления образовательной деятельности  - наблюдений и труда детей. По 
периметру здания имеются цветники. Территория детского сада огорожена 
металлическим забором по всему периметру,   в темное время суток освещается 
фонарями дневного света.  

Вывод: Недостаточно современных технических средств обучения для 
организации учебного процесса, реализации ИКТ-технологий, давно не 
обновлялся фонд детской художественной литературы по программе. Есть 
необходимость и в пополнении предметной среды игровым оборудованием; 
Следует также пополнить фонд методической литературы по реализации 
Образовательной программы и приоритетного направления. Необходимо 
совершенствовать и обновлять материально-техническое обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса, по мере поступления средств 
необходимо обновить технические средства обучения, обновить оборудование для 
организации двигательной активности и организации сюжетно-ролевых игр. 
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№ 
п/п 

Помещения Функциональное использование 
Перечень основного оборудования  

(комплектов и отдельных видов оборудования) 
 в каждом помещении 

1 

Методический кабинет 
 

 Проведение методических мероприятий. 
 Подготовка педагогов к занятиям, организации 

режимных моментов. 
 Работа педагогов над самообразованием. 
 Организация методических выставок, 

читательских и зрительских конференций. 

 Библиотека периодических изданий 
 библиотека методической, психолого-

педагогической литературы 
 пособия для занятий 
 опыт работы педагогов 
 материалы консультаций, семинаров и 

семинаров-практикумов 
 демонстрационный, раздаточный материал 

для осуществления непосредственной 
образовательной деятельности 

 иллюстративный материал 
 шкафы для методической литературы, 

дидактического материала 
 стол для заседаний овальный 
 стол офисный 
 стол компьютерный 
 подписные издания 
 серия картин: «Животные», «Мы в детском 

саду и дома»,  «Профессии», «Правила 
дорожного движения»,  «Времена года», 
«Птицы», «Растения», «Мир вокруг нас» 

 компьютер 
 принтер 
 ламинатор 
 брошюратор 
 фотокамера  
 видеокамера 
 проектор 
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 экран на треноге. 

2 

Групповые помещения 
 

 Организация разных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, трудовой. 

 Совместная с педагогом деятельность 
 Самостоятельная деятельность детей 
 Организация непосредственной 

образовательной деятельности 
 Самообслуживание 

 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 
«Библиотека», «Школа» и т.д. 

 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-

печатные игры, лото 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурный уголок 
 детские столы,  
 детские стулья,  
 шкафы для пособий,  
 шкафы для игрушек, 
 центры детской активности: (сюжетно-

ролевых, театрализованных, строительно-
конструктивных игр, науки, искусства, 
развития речи, математическая игротека, 
физкультурно-оздоровительный и учебный 
центры); 

 игровое оборудование и игрушки. 
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3 

Спальни  Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

  

 

 Спальная мебель 
 физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики и др. 

4 

Приемные групповых 
помещений 

Информационно-просветительская работа с 
родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 
 Кабинки для одежды 

5 

Музыкальный зал 
 

 Занятия по художественно-эстетическому 
развитию 

 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

 

 Музыкальный центр 
 Пианино 
 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 
 Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 
 Детские и взрослые костюмы 
 Детские стулья и столы 
 стул для игры за инструментом, 
 столик деревянный, 
 колонки 

6 

Физкультурный зал 
. 

 Занятия по физическому развитию 
 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
 Проведение спортивных досугов, праздников, 

соревнований во всех возрастных группах  
ДОУ. 

 Проведение индивидуальной и подгрупповой 
работы по физическому развитию. 

 Мини-батут 
 магнитофон 
 мячи разных размеров 
 корзины для хранения мячей 
 скакалки 
 обручи  
 маты  
 гимнастические палки 
 гимнастические лестницы 
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  скамейки  
 канат для перетягивания  
 гантели 
 дуги разные 
 качалка мостик 
 кегли 
 кольцеброс 
 контейнер 
 кубы разные 
 лента гимнастическая 
 массажеры разные 
 мешочек с грузом 
 фишки, конусы для разметки игрового поля 
 щит баскетбольный навесной с корзиной 
 коррекционные дорожки 
 гимнастические коврики 
 сетка волейбольная. 

7 

Кабинет педагога-
психолога 
 

 Психолого-педагогическая 
диагностика 

 Коррекционная работа с детьми 
 Индивидуальные консультации 
 Развивающие игры 

 

  Стол, стул 
 Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 
 Игровой материал 
 Пособия и оборудование для 

психомоторного развития 
 Периодические издания для педагога-

психолога ДОО 
 Методическая и психолого-педагогическая 

литература. 

8 

Кабинет учителя-
логопеда 
 

 Занятия по коррекции речи 
 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

 Большое настенное зеркало 
 Дополнительное освещение у зеркала 
 Стол и стулья для педагога и детей 
 Шкаф для методической литературы, 

пособий 



 
 

19 

  

 

 Наборное полотно, фланелеграф 
 Индивидуальные зеркала для детей. 
 Методическая литература. 
 Игровой материал 
 Материал для логопедического 

обследования детей 

9 

Мини-музей  
«Русская изба» 
 

 Проведение занятий по программе 
«Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» 

 Организация фольклорных досугов.  
 Чтение произведений устного народного 

творчества. 

 Разнообразные предметы обихода и быта 
русской избы 

 предметы русского народного прикладного 
искусства 

 деревянный стол и скамьи 
 навесные деревянные полки 
 имитация русской печи. 

10 

Лестничные марши, 
коридоры, холл 1 
этажа 

 Информационно-просветительская работа с 
родителями и детьми 

 Выставки детских творческих работ 

 

 Наглядно-информационный материал по 
ПДД 

 Наглядно-информационный материал по 
правилам пожарной безопасности 

 Информационные стенды 

 



На территории МБДОУ для организации образовательного процесса оборудованы: 
 Прогулочные и спортивный участки 
 Огород, цветники 
 Площадка для обучения правилам дорожного движения. 

Специально оборудованные объекты для проведения практических занятий, объекты 
спорта, средства обучения и воспитания для детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МБДОУ отсутствуют. 
 

Участок Функциональное назначение Оборудование 
Групповые 
прогулочные 
участки 

 Организация и проведение 
прогулок на улице 
(наблюдения, 
индивидуальная работа, 
труд, игры, 
самостоятельная 
деятельность детей) 

 Игровое, функциональное 
оборудование (столы, скамьи, 
песочницы, малые 
архитектурные формы) 

Спортивные 
площадки 

 Организация и проведение 
занятий физической 
культурой 

  Организация и проведение 
утренней гимнастики в 
теплый период года 

 Организация спортивных 
игр и упражнений 

 Организация подвижных 
игр 

 Спортивное оборудование для 
развития всех физических 
качеств детей 

 Оборудование для организации 
спортивных игр и упражнений 
(баскетбольный щит для игры 
в баскетбол, ворота для игры в 
футбол и т.д.) 

Огород, 
цветники 

 Организация и проведение 
наблюдений 

 Организация трудовой 
деятельности детей 

 Грядки для посадки и 
выращивания овощей 

 Цветочные клумбы 

Площадка 
для обучения 
правилам 
дорожного 
движения 

 Организация 
образовательной 
деятельности по обучению 
детей правилам дорожного 
движения. 

 Большие машины 
 Велосипеды, самокаты 
 Дорожные знаки 
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3.3.4. Анализ системы управления МБДОУ. 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательными актами органов местного 
самоуправления на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления МБДОУ. 

Важным в системе управления в МБДОУ является создание механизма, 
обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 
управление. Согласно закону «Об образовании» и в соответствии с Уставом 
МБДОУ органами управления МБДОУ являются: заведующий МБДОУ, 
Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительские 
собрания, Родительские комитеты групп.  

Структура управления МБДОУ № 330 

 

В МБДОУ применяются демократические, гибкие способы и методы 
управления. Для обеспечения демократизации управления полномочия 
делегированы как по вертикали, так и по горизонтали. 

Непосредственное руководство и управление осуществляет заведующий 
МБДОУ, назначаемый на должность Учредителем в установленном правовым 
актом города Красноярска порядке. 

Заведующий МБДОУ: 
- действует от имени дошкольного образовательного учреждения, 

представляет его во всех учреждениях и организациях; 
- распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в 

пределах прав и в порядке, определенных законодательством Российской 
Федерации; 

- выдает доверенности; 
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- открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников 
дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с 
работы; 

- несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного 
учреждения перед учредителем. 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ; 
- участвует в составлении штатного расписания МБДОУ, утверждает его; 
- заключает от имени МБДОУ договоры, в том числе договор между МБДОУ 

и родителями (законными представителями) каждого ребёнка, а также 
муниципальные контракты; 

- организует аттестацию работников и рабочих мест МБДОУ; 
- создаёт условия для реализации образовательных программ; 
- создаёт условия для творческого роста педагогических работников МБДОУ, 

применения ими передовых форм и методов обучения; 
- обеспечивает материально-технические и другие условия осуществления 

образовательного процесса в МБДОУ, выполнение санитарно-гигиенических 
требований; 

- осуществляет приём детей и комплектование групп детьми в соответствии с 
их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями. 

- осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными 
организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 
дошкольного образования; 

- представляет Учредителю и общественности отчёты о деятельности 
МБДОУ; 

- устанавливает порядок распределения средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда МБДОУ. 

Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание трудового 
коллектива. 

В соответствии с «Положением об Общем собрании трудового коллектива 
МБДОУ № 330» полномочия Общего собрания трудового коллектива МБДОУ: 

- избирает общественные органы; 
- рассматривает вопросы о заключении с заведующим МБДОУ 

коллективного договора; 
- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, годовой план 

работы МБДОУ, локальные акты по вопросам, отнесенным к своей компетенции; 
- разрабатывает устав, изменения к нему, представляет на утверждение 

Учредителю; 
- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ. 
- разрабатывает порядок распределения средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБДОУ. 
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Управление педагогической деятельности осуществляет Педагогический 
совет. 

В соответствии с «Положением о Педагогическом совете МБДОУ» 
полномочия Педагогического совета: 

- определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 
- отбирает и принимает образовательные программы для использования их в 

МБДОУ; 
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности МБДОУ; 
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, форм и методов образовательного процесса; 
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 
- рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг; 
- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ. 
Органами управления родителей (законных представителей) детей в МБДОУ 

являются общее и групповые родительские собрания, Родительские комитеты 
групп. 

В соответствии с «Положением об общем и групповых родительских 
собраниях» полномочия родительских собраний: 

- избирают председателя, секретаря и членов Родительского комитета группы 
большинством голосов раз в год; 
- заслушивают отчеты заведующего и педагогов МБДОУ о работе с детьми. 

Родительский комитет каждой возрастной группы избирается на групповом 
собрании родителей (законных представителей) сроком на один год. Членами 
Родительского комитета группы могут быть избраны родители (законные 
представители) детей (в том числе работники МБДОУ, если их дети посещают 
МБДОУ). 

В соответствии с «Положением о родительских комитетах групп» 
полномочия родительских комитетов: 

- представляют интересы родителей (законных представителей) детей во 
взаимоотношениях с заведующим МБДОУ; 

- отчитываются о своей работе перед групповым собранием родителей не 
реже одного раза в год. 

Родительские комитеты содействуют: 
- организации и совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса; 
- совершенствованию материально-технической базы МБДОУ. 
Родительские комитеты имеют право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы МБДОУ, в любые органы управления, заведующему МБДОУ и 
Учредителю. 

Родительские комитеты дают рекомендации и предложения: 
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- об изменении локальных актов, регламентирующих организацию 
воспитательно- образовательного процесса; 

- по созданию оптимальных условий для воспитания и обучения детей, в том 
числе по укреплению их здоровья и организации питания. 

Основой для создания эффективного механизма управления в МБДОУ 
является реализация технологии контрольно-аналитической деятельности, 
направленной на конечный результат. В МБДОУ осуществляется мониторинг 
организации образовательного процесса, методической и административно-
хозяйственной работы, финансово-экономической деятельности, условий 
безопасности и антитеррористической защищенности МБДОУ. Определены 
содержание, объем и источники информации, уровни принятия управленческих 
решений. Контроль позволяет получить информацию, своевременно выявить 
нарушения и отклонения от ожидаемых результатов и вносить коррективы, тем 
самым обеспечивая оптимальный вариант гибкого планирования. 

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

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяла 
осуществлять процесс управления в режиме функционирования учреждения. 
Однако следует отметить низкий уровень активности родителей в реализации 
управленческих решений МБДОУ. Необходимо разработать механизмы 
взаимодействия со всеми субъектами управления МБДОУ, привлечение 
родительской общественности к участию в управлении реализации задач 
Программы развития МБДОУ.  

 
3.3.5.  Анализ состояния здоровья, физического развития воспитанников и 
медицинского сопровождения образовательного процесса МБДОУ. 

Здоровье детей посещающих МБДОУ, является предметом пристального 
внимания педагогического коллектива: создана комплексная система по 
физической культуре в работе с детьми дошкольного возраста, позволяющая 
развивать и стимулировать интеллектуальный и социальный рост ребенка 
посредством физической активности.  

В МБДОУ № 330 созданные условия для физкультурно-оздоровительной 
работы полностью соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13: 
- во всех возрастных группах мебель соответствует ростовым показателям детей; 
- специальные помещения: физкультурный зал,  оснащены современными и 
традиционными   пособиями,  оборудованием для организации занятий с детьми 
дошкольного возраста; 
- двигательный режим оптимален во всех возрастных группах, предусматривает 
разнообразную двигательную активность с учетом сетки ООД; 
- в каждой возрастной группе оборудованы центры физической активности, 
которые находятся в доступных местах для детей и соответствуют требованиям 
эстетики и техники безопасности; 
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- проводится закаливание детей; 
- соблюдается питьевой режим;  
- в системе проводится профилактическая работа (прививки), осмотр 
специалистами; 
- мониторинг физического развития и здоровья детей проводится  2 раза в год, по 
его результатам планируется индивидуальная работа с детьми; 
- реализуется комплексный план лечебно-оздоровительных мероприятий по  
снижению и профилактике заболеваний. 

Формами организации физкультурно - оздоровительной работы в МБДОУ 
являются:  
-  организованная образовательная деятельность по физической культуре; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- подвижные игры; 
- утренняя гимнастика; 
- двигательно-оздоровительные моменты (физкультминутки); 
- гимнастика после дневного сна; 
- физкультурные досуги; 
- спортивные праздники, соревнования; 
- Дни здоровья; 
- оздоровительные процедуры.  

Организация питания в детском саду осуществляется в соответствии с Сан 
ПиН 2.4.6.3049-13. Продукты, включаемые в рацион питания детей, позволяют 
удовлетворить физиологические потребности дошкольников в энергии, 
обеспечивают организм всеми необходимыми веществами (белками, жирами, 
углеводами, витаминами и т.д.), что является необходимым условием 
гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. Ежедневно по 
графику в детский сад поступают свежие продукты с сопроводительными 
документами, согласно санитарным нормам заполняется вся документация по 
организации питания. Осуществляется контроль закладки основных продуктов на 
пищеблоке, сроками реализации и правильностью их хранения. Пищеблок 
оснащен необходимым оборудованием. Выдача готовой пищи с пищеблока и 
приём пищи в группе проводится согласно режиму дня и графику выдачи пищи.  

Детский сад обеспечивает пяти разовое гарантированное сбалансированное 
питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении на основании 20-дневного цикличного 
меню. 

Наряду с обеспечением необходимых условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей, в  дошкольном учреждении простроена система педагогической 
работы по формированию у дошкольника осознанного отношения к своему 
здоровью.  

Организация медицинского обслуживания в МБДОУ. 
Медицинское обслуживание в МБДОУ № 330 осуществляется согласно 

Договору о сотрудничестве с КГБУЗ КГДП № 3. 
В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в 
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детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ 
посещаемости и заболеваемости.  

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 
медицинских работников, которые определяют группу физического развития на 
основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и 
обследования детей декретированного возраста врачами-специалистами.  

В МБДОУ все дети дифференцированно распределяются по группам 
здоровья, учитывая результаты расширенного медицинского осмотра, 
проводимого в детской поликлинике при оформлении в ДОУ; на основе 
проведенных профилактических осмотров в детском саду; затем группы здоровья 
корректируются за период посещения организованного коллектива и дальнейших 
медицинских наблюдений. 
Характеристика состава воспитанников по группе  здоровья.  

Год I группа 
здоровья 

II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

2016 29(10,5%) 230 (83,5%) 16(6%) - 
2017 34 (12,5%) 217 (79%) 22(8,5 %) - 

Таблица соматической и инфекционной заболеваемости  по МБДОУ № 330. 
2016 2017  Заболевание 
Случаи Пропуски Случаи Пропуски 

1.  ОРВИ 577 5331 514 4660 
2.  Грипп - - - - 
3.  Аденовирусная 

инфекция 
- - - - 

4.  Ротовирусная 
инфекция 

- - - - 

5.  Бронхит  12 152 5 39 
6.  Ветряная оспа 51 511 3 24 

 Всего: 640 5994 522 4723 
Уровень заболеваемости 

 2016 2017 
Индекс здоровья 18,2 20,2 

Пропущено 1 ребенком в 
год 

28,6 22,7 

По результату анализа заболеваемости, выявлено незначительное снижение 
общего числа заболеваемости и снижение количества часто болеющих детей. 
Уровень заболеваемости воспитанников обусловлен снижением количества детей  
второй группы здоровья поступающих в детский сад.  Воспитанники МБДОУ 
имеющие третью группу здоровья составляют 8,5 % от общего числа 
воспитанников, второй группы – 79  %, первой – 12,5 %.  

По структуре заболеваний на первом  месте остаются простудные 
заболевания. Качественный анализ данной проблемы позволил определить 
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комплекс положительных сторон в деятельности ДОУ, способствующих 
снижению заболеваемости воспитанников ДОУ: 
- наличие  преемственности в работе с медицинскими работниками детской 
поликлиники; 
- скоординированность  деятельности медицинского персонала ДОУ с педагогами 
и родителями воспитанников; 
- наличие системы воспитательно-образовательной работы по внедрению и 
реализации здоровье сберегающих технологий в работу с детьми. 

Вывод: Наметилась тенденция к улучшению показателей по снижению 
простудных заболеваний и обшей заболеваемости. Учитывая показатели здоровья 
как критерий оценки нестабильности при неблагоприятных факторах, 
воздействующих на детей в городской среде, необходимо создание условий для 
качественного состояния здоровья дошкольников, способных в будущем успешно 
обучаться в школе. Оценивая действующую комплексную систему физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ как положительную, считаем, что для повышения 
показателей здоровья воспитанников необходимо включение всех участников 
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) для 
совершенствования деятельности по укреплению здоровья детей, формированию 
ЗОЖ. 
 
3.3.6 Анализ воспитательно-образовательного процесса МБДОУ. 

Образовательная деятельность осуществляется по основным 
общеобразовательным программам: образовательной программе дошкольного 
образования (в группах общеразвивающей направленности) и адаптированной 
основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (в группе компенсирующей направленности).  

Содержание образовательных программ соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 
учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

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

Программы обеспечивают развитие детей в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 
всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 
учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; непосредственно 
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организованная образовательная деятельность; самостоятельная деятельность; 
опыты и экспериментирование, индивидуальная и подгрупповая работа. 

Продолжительность образовательной деятельности  определяется в 
зависимости  от  возраста,  в  соответствии    с    требованиями    программы  и  
нормативами СанПиН.. Нагрузка  распределена  с  учетом  индивидуально-
психических  особенностей  детей.      

В течение дня педагоги МБДОУ предусматривают сбалансированное 
чередование непосредственно организованной образовательной деятельности, 
нерегламентированной деятельности детей, их свободного времени и отдыха. 
Преобладающим видом деятельности в МБДОУ является игра.  

В МБДОУ осуществляется организация индивидуального подхода к детям, 
которая направлена, в первую очередь, на выявление признаков утомления у 
детей и последующую регулировку их деятельности. Большое значение в МБДОУ 
уделяется чередованию бодрствования, сна, пребыванию  детей на свежем 
воздухе. 

В группе компенсирующей направленности, реализующей адаптированную 
основную образовательную программу, организована коррекционная работа, 
направленная на устранение тяжелых нарушений речи детей 5-7 лет. Для 
достижения положительной динамики результатов коррекционной работы в 
МБДОУ осуществляется координация деятельности всех служб по 
сопровождению воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Вывод: образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными документами: реализуется в адекватных 
дошкольному возрасту формах работы с детьми. Непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом. 
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 
соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые 
нормы учебной нагрузки. Но при этом имеются трудности у педагогов в 
реализации ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО (применении современных 
технологий, создании условий образовательной среды), имеется недостаточное 
МТО образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.   SWOT-АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МБДОУ. 
4.1. Проблемный анализ качества деятельности образовательного учреждения с учетом его специфики и необходимости 

обновления содержания в соответствии с основными направлениями модернизации дошкольного образования позволяет 
отметить положительные результаты, обозначить ряд проблем и наметить пути их решения. 

 
Оценка внутреннего потенциала МБДОУ Оценка внешнего потенциала МБДОУ 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 
возможности 

Риски 

- Накоплен практический 
опыт образовательной 
деятельности в ДОУ;  
- разнообразие деловых и 
творческих связей с 
различными организациями 
и учреждениями города; 
- благоприятный 
психологический климат в 
ДОУ; 
- стимулирование труда 
педагогов; 
- своевременное обучение на 
курсах повышения 
квалификации; 
- работа администрации и 
педагогического коллектива 
по охране жизни и здоровья 
детей; 
- использование в 
образовательном процессе 
здоровьесберегающих 

-Увеличение количества 
воспитанников, 
относящихся к сложным 
категориям; 
- большая наполняемость 
групп  общеобразовательной 
и компенсирующей  
направленности; 
- малоактивное участие 
педагогов в мероприятиях 
районного и городского 
уровней; 
- слабая включенность 
родителей в 
образовательный процесс 
МБДОУ; 
- существует проблема 
«эмоционального  
выгорания» педагогов; 
- недостаточная 
оснащенность 
методическим, наглядным, 

- сохранение и развитие 
системы повышения 
квалификации педагогов; 
- увеличение количества 
современных 
образовательных 
технологий и авторских 
разработок и включение их в 
образовательный процесс; 
- доступность информации о 
деятельности педагогов 
МЮДОУ в сети интернет; 
- повышение уровня 
педагогической культуры 
родителей (законных 
представителей); 
- привлечение социальных 
партнеров, спонсоров для 
решения образовательных 
задач. 

- низкий социальный статус 
профессии воспитателя в 
обществе; 
- эмоциональное выгорание 
педагогов; 
- высокая занятость 
родителей воспитанников, 
отсутствие времени, низкая 
заинтересованность в  
контакте с воспитателями; 
-проблематичность 
финансирования 
материально- технической 
базы МБДОУ; 
- неудовлетворение заявок 
на курсы повышения 
квалификации. 
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технологий; 
- проведение мероприятий 
по профилактике различных 
заболеваний; 
- наличие ТСО. 

дидактическим материалом 
в соответствии с 
образовательными 
программами. 

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

наметить пути их решения: 
 
- блок кадровых и мотивационных проблем 

выявленная проблема возможные пути решения 
- часть педагогов – специалисты без опыта работы, часть – 
педагоги с большим стажем работы, с признаками 
профессионального выгорания и высокой степенью 
профессиональной инертности; 
- использование педагогами стандартных, классических 
форм работы с детьми и родителями; 
- недостаточно высокий уровень аналитико- 
прогностических и проектировочных умений педагогов; 
- использование одних и тех же приемов работы с детьми и 
родителями, имеющими разные потребности. 

- продолжать поддерживать профессиональное развитие 
педагогов через курсы повышения квалификации, курсы 
профессиональной переподготовки; 
- разработать и реализовать планы профессионального 
развития педагогов в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта; 
- использовать новые формы работы с педагогами и 
повышать их мотивацию к профессиональному росту; 
- мотивировать педагогов на прохождение процедуры 
аттестации на соответствие первой и высшей 
квалификационных категорий. 

 
- блок проблем, связанных с содержанием образовательного процесса, используемыми технологиями обучения, 

организацией образовательного процесса 
выявленная проблема возможные пути решения 

- преобладание традиционных форм и методов - освоить специальные технологии, методы и приемы 
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организации образовательного процесса; 
- организация образовательного процесса через виды 
деятельности, не соответствующими дошкольному 
возрасту; 
- отсутствие системы в использовании современных 
образовательных технологий; 
- несогласованность требований педагогов и родителей к 
воспитанию и развитию детей. 

работы с детьми (в том числе с детьми с ОВЗ); 
- корректировка образовательных программ (в том числе 
адаптированных); 
- освоить современные образовательные технологии, 
направленные на реализацию образовательных программ; 
- разработка и реализация плана по взаимодействию с 
родителями (законными представителями). 

 
- блок проблем, связанных с обновлением и эффективным использованием материально-технической базы 

образовательного процесса 
выявленная проблема возможные пути решения 

- недостаточная оснащенность методическим, наглядным, 
дидактическим материалом в соответствии с 
образовательными программами; 
- неполное соответствие развивающей предметно-
пространственной среды требованиям ФГОС ДО. 

- привлечение спонсорской и благотворительной помощи; 
- организация дополнительных платных образовательных 
услуг; 
-организация конкурсов; 
- создание  развивающей предметно-пространственной 
среды полностью соответствующей требованиям ФГОС 
ДО. 

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

выявленная проблема возможные пути решения 
- малоактивная позиция родителей  в образовательном 
процессе МБДОУ(10% родителей занимают активную 
позицию) 

- разработка и реализация плана по взаимодействию с 
родителями (законными представителями). 
- обучение педагогов на семинарах, курсах по 
выстраиванию взаимодействия с семьей. 

 
 



Проведенный SWOT-анализ потенциала развития образовательной 
деятельности МБДОУ позволяет предложить ключевые направления 
оптимального сценария динамичного обновления и развития  МБДОУ № 330: 
- привлечение родительской общественности к участию в образовательной 
деятельности; 
- развития кадрового потенциала МБДОУ, повышение  профессиональной 
компетентности педагогов; 
- обновление и обогащение предметно развивающей среды МБДОУ для 
повышения качества  образовательного процесса; 
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
5.1. Концепция программы развития МБДОУ № 330. Миссия МБДОУ. 
Основные принципы Программы развития. 

Ключевая идея развития МБДОУ № 330 ориентирует коллектив на создание 
качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 
саморазвитию всех участников образовательного процесса: педагогов, 
воспитанников и их родителей.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 
здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества.  

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и 
психического), приобщение их к здоровому образу жизни, формирования основ 
физической культуры.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 
образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный 
опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 
потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 
саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 
неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 
культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 
чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 
образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 
возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для 
взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 
диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования 
и источник обновления образовательной системы.  

Основными целевыми установками концепции ДОУ должны стать: 
- реализация образовательной и адаптированной программ, обеспечивающих 
равные стартовые возможности  воспитанников; 
- создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 
образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей 
(психологическое исследование, ведение маршрутов развития и здоровья); 
- достижение высокого качества образовательной услуги за счет 
совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 
(повышение профессиональной компетентности работников ДОУ, укрепление 
межведомственных связей учреждения, подведение образовательного процесса 
под научные основы, совершенствование материально-технической базы и 
предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы 
организации образовательного процесса в режиме развития). 
Идеи концепции: 
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1.Право каждого ребенка на полноценное развитие, оказание ему помощи в 
соответствии с индивидуальными особенностями. 
2.Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 
неповторимости.  
3.Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация 
образовательных программ дошкольного образования). 
В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 
- ранней оценки индивидуального развития детей и динамического наблюдения 
отклонений в психофизическом развитии детей; 
- комплексного психолого – медико - педагогического подхода к образовательной, 
оздоровительной и коррекционной работе; 
- реализация образовательной программы дошкольного образования; 
- создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были 
бы взаимосвязаны.  
Миссия МБДОУ № 330  - реализация права каждого ребенка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 
полноценного физического и психического развития детей, как основы их 
успешного обучения в школе, жизни в социуме.  
Деятельность ДОУ направлена на достижение цели: развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 
формирование навыков безопасного и здорового образа жизни, воспитание 
патриотических чувств по отношению к малой родине. 
И на решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) обогащение опыта безопасного поведения в различных жизненных 
ситуациях, формирование навыков здоровьесбережения, сознательного 
отношения к собственному здоровью и способам его укрепления; 

11) воспитание у детей интереса к истории и культуре родного города, 
формирование таких нравственных черт личности, как гордость за свой город, 
любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей города, интерес к 
окружающему миру, умение чувствовать себя в нем комфортно. 

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая  
деятельность ДОУ: 
- принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и 
звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 
- принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» 
и предполагает использование новейших технологий и методик; 
- принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 
субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и 
способностей детей и взрослых; 
- принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности 
каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на 
формирование гражданина с полноценным познавательно – речевыми, 
моральными и физическими качествами, создании максимально благоприятных 
условий для развития его творческой индивидуальности; 
- принцип  увлекательности – является одним из важнейших. Весь 
образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 
форме; 
- принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов 
с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 
- принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, 
наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 
- принцип инициативности – предполагает освоение ребенком программы через 
собственную деятельность под  руководством взрослого. 

При разработке программы был использован проектно-целевой метод, когда  
задачи преобразовываются в целевой проект: «Здоровье  детей», «Вместе весело 
шагать», проект по созданию развивающей предметно-пространственной среды. 
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Совокупность проектов образует собой двигатель развития МБДОУ, каждый 
проект имеет свою систему целей и задач, систему мероприятий,  сроки 
реализации и ресурсы. Совокупность результатов этих проектов составляют 
общий результат программы. 

Выбор именно этого подхода является следствием осмысления преимущества  
проектной деятельности и освоения проектной технологии, как наиболее 
адекватной в современном управлении, обеспечивающего  участие в реализации 
программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. 
Проекты  взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают 
последовательность тактических мероприятий.  
5.2. Механизм реализации Программы развития. 
Механизмом реализации Программы развития МБДОУ № 330 являются: 
- целевые проекты; 
- разработанная в программе концепция развития МБДОУ будет использована в 
качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 
годовых планов; 
- мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы 
МБДОУ; 
- подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 
корректировок в Программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 
педагогическом совете, рассматриваться на общем родительском собрании и 
представляться через отчет по результатам самообследования. 
5.3.Модель выпускника (желаемый результат). 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 
деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о 
наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать 
выпускник дошкольного образовательного учреждения. В модели выпускника 
отражаются качества личности ребенка и степень их сформированности. 

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

Таким образом, выпускник МБДОУ № 330 должен обладать следующими 
характеристиками: 
- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 
образа жизни; 
- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 
мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 
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случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 
заинтересованное участие в образовательном процессе; 
- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 
на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
произведения, мир природы; 
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные 
средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 
стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребёнка преимущественно 
определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 
хорошо и что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 
улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.); 
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные 
знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребёнок способен 
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 
и др.; 
- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 
и природе. Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 
семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; о мире; 
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции; 
- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы 
умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 
5.4. Модель педагога детского сада (желаемый результат)  

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 
учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к  его работе в 
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инновационном режиме. Личность может воспитать только личность. Поэтому, в 
современных условиях образ педагога является одним из самых важных. 

Качество дошкольного образования во многом определяется характером 
общения взрослого и рёбенка.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 
будущем, можно определить следующую модель педагога МБДОУ (как желаемый 
результат). 
1. Профессионализм педагога: 
- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 
- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 
обучения, воспитания и здоровье сбережения, использует их как основу в своей 
педагогической деятельности; 
- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 
- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 
индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 
подхода; 
- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 
детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 
модель взаимодействия с детьми; 
- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 
-умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 
применения ИКТ в образовательном процессе; 
- стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость познавательными и 
практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 
потребность к творческой переработке усвоенного материала.  
2. Проявление организационно-методических умений: 
- использует в работе новаторские методики; 
- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 
способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у 
родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 
психологии; 
- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 
деятельности. 
3. Личностные качества педагога: 
- имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 
моральным нормам общества; 
- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 
ребёнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 
- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 
ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 
- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 
успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 
- ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 
персонала учреждения, родителей и социума. 
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Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают 
приоритеты в развитии МБДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 
5.5. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (желаемый 
результат). 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного 
учреждения должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по 
развитию физических и психических функций, воспитанию детей с 3 до 8 лет, их 
социализации и самореализации.  
Перспектива новой модели учреждения предполагает: 
- эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 
здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 
способностей ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 
формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, 
познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 
- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 
школьного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах 
развития детей; 
- личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 
характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуальностью подходов; 
- расширение участия коллектива, родительской общественности в принятии и 
реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности 
учреждения;  
- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 
предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 
развития» - возможность самостоятельного поведения. 

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

6. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МБДОУ. 
Главная стратегия развития – это стратегия концентрированного роста, 

имеющая системный характер, затрагивающая все стороны образовательного 
учреждения, предполагающая создание конкурентного преимущества на основе 
оптимизации образовательного процесса. 

Стратегия МБДОУ является: 
- проблемно-ориентированной, четко нацеленной на решение выявленных 
актуальных проблем МБДОУ с таким расчетом, чтобы не создать при решении 
имеющихся проблем новых, более сложных; 
-хорошо спланированной, реалистической и выполнимой, просчитанной по 
ресурсам и времени; 
- понятной, привлекательной и мотивирующей; 
- объединяющей людей, создающей новые связи; 
- демонстрирующей ясный выбор основных приоритетов; 
- гибкой и адаптивной, открытой к изменениям; 
- ориентированной на индивидуальность МБДОУ, его возможностей; 
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- контролируемой, позволяющей осуществить конкретный анализ и оценку. 
В рамках выбранной стратегии определены области для обновления: 

содержание, технология и формы организации образования; кадры, персонал 
МБДОУ; области других ресурсов и ресурсного обеспечения МБДОУ; содержание 
и формы взаимодействия с родительской общественностью. 

Успешное решение стратегических задач возможно только при условии их 
разумного распределения по времени и наличия необходимого ресурсного и 
управленческого сопровождения. Шагом в этом направлении является выделение 
основных этапов реализации стратегии, которое позволяет показать, кто, вместе с 
кем, что именно, в какие сроки, в какой последовательности и с какими 
ожидаемыми результатами должен делать для достижения общих устремлений 
МБДОУ. 



7. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
План действий по реализации Программы развития на разных этапах предполагает дальнейшую конкретизацию и 

распределение обозначенных мероприятий в годовом плане работе МБДОУ. 
1 этап – организационно-подготовительный (2018г.): 

Цель: подготовить ресурсы для реализации программы развития. 
Задачи: - разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития; 
- разработка системы оценки процесса функционирования МБДОУ в ходе решения задач Программы развития. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1 Изучение нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, направленных на модернизацию 
дошкольного образования 

2018-2022 Заведующий 

2 Разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих 
реализацию Программы развития. 

по мере необходимости 
2018-2022гг. 

Заведующий 

3 Создание творческих групп педагогов для разработки проектов 2018г. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

4 Определение уровня профессиональных компетентностей педагогов в 
соответствии с Профессиональным стандартом 

2018г. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

5 Разработка проекта повышения квалификации педагогических кадров 2018г. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

6 Разработка проекта по освоению и применению современных 
образовательных технологий 

2018г. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

7 Разработка проекта «Здоровье детей», направленного на сохранение, 
укрепление физического и психического здоровья детей. 

2018г. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, инструктор 
по ф/к 

8 Разработка проекта «Вместе весело шагать» 2018г. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

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

2018г. Заведующий, заместитель 
заведующего по АХР, 
заместитель заведующего по 
УВР 

10 Информирование общественности о ходе реализации 1 этапа 
Программы развития 

2018г. Заместитель заведующего по 
УВР 
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2 этап – практический (основной) 2019-2021 годы 
Цель: практическая реализация Программы развития. 
Задачи: 
- реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- корректировка мероприятий  по реализации Программы развития в соответствии с результатами мониторинга. 
 
№ Задачи Мероприятие Сроки Ответственные  
1 Реализация проекта повышения квалификации 

педагогических кадров 
2019-2021гг.  

2 Реализация плана введения профессионального стандарта 
педагога 

2018-2020гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

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

2018-2021гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

4 Включение педагогов в работу научно-практических 
семинаров, тренингов, конференций (в том числе по работе с 
детьми, имеющими особые образовательные потребности) 

2018-2021гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

5 Корректировка плана повышения квалификации педагогов 2018-2021гг. Заместитель заведующего по 
УВР 

6 Проведение работы по сплочению педагогического 
коллектива, формирование умений вырабатывать групповую 
стратегию деятельности 

2018-2021гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, 
педагог-психолог 

7 Повышение ИКТ-компетентности педагогов через обучение 
на курсах повышения квалификации и проведения 
обучающих семинаров-практикумов 

2018-2021гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

8 Организация методического сопровождения педагогов в 
МБДОУ по освоению и внедрению современных 
образовательных технологий, направленных на реализацию 
образовательных программ 

2018-2021гг. Заместитель заведующего по 
УВР 

9 
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Включение педагогов в деятельность районных методических 
объединений 

2018-2021гг. Заместитель заведующего по 
УВР 
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10 Реализация проекта по освоению и применению современных 
образовательных технологий: утренний круг, проблемные 
педагогические ситуации, заключительные праздники, 
развитие общения, социальные акции.  
 
 

2018-2021гг. Заместитель заведующего по 
УВР, педагог-психолог, 
воспитатели 
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Привлечение педагогов к обобщению и распространению 
собственного профессионального педагогического опыта 
через участие в профессиональных конкурсах различного 
уровня 
 
 

2018-2021гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

12 Реализация проекта  по созданию развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающей реализацию 
образовательных программ дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 

2019-2021гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по АХР, 
заместитель заведующего по 
УВР, педагоги МБДОУ, 
родители (законные 
представители) 
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Подбор материалов и оборудования для реализации 
образовательных областей в соответствии  с возрастными и 
гендерными особенностями дошкольников  

2018-2022гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по АХР, 
заместитель заведующего по 
УВР, педагоги МБДОУ, 
родители (законные 
представители) 
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Реализация проекта «Вместе весело шагать». 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2021гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, 
педагоги МБДОУ, родители 
(законные представители) 
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Реализация проекта «Здоровье детей» 2019-2021гг. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР, 
педагоги МБДОУ, родители 
(законные представители) 
 
 

16  Мониторинг результатов реализации процесса 
функционирования МБДОУ в ходе решения задач 
Программы развития и корректировка мероприятий по 
реализации Программы развития в соответствии с 
результатами мониторинга 

1 раз в год Группа разработчиков 
Программы развития 

17  Информирование общественности о ходе реализации 2 этапа 
Программы развития 

июль-август 
2019, 
июль-август 
2020, 
июль-август 
2021 

Заместитель заведующего по 
УВР 

 
3 этап – заключительный (аналитический) 2022 год 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития  учреждения,  поставленным 
целям и задачам. 
Задачи: - анализ результатов реализации Программы развития, оценка ее эффективности. 
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- представление аналитических материалов на заседаниях коллегиальных органов управления МБДОУ, размещение их на 
официальном сайте МБДОУ, а также на информационных стендах в группах и холлах МБДОУ. 
- определение проблем для разработки новой Программы развития. 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
2 Проведение мониторинга по всем направлениям Программы 

развития, созданных условий (управленческих, кадровых, 
методических, материально-технических), реализации проектов. 

январь-май 2022г. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

3 Обобщение результатов применения реализации проектов по 
созданию развивающей предметно-пространственной среды, по 
освоению и применению современных образовательных 
технологий, по повышению квалификации педагогических кадров, 
«Вместе весело шагать», «Здоровье детей» 

январь-май 2022г. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

4 Создание банка данных методических разработок с 
использованием современных образовательных технологий 

2022г. Заместитель заведующего по 
УВР, педагоги МБДОУ 

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

апрель 2022г. Заведующий, заместитель 
заведующего по УВР 

6 Определение проблем для разработки Программы развития на 
2023-2027гг. 

март-май 2022г. Заведующий, заместитель 
заведующего по АХР, 
заместитель заведующего по 
УВР, творческая группа 



8.УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 

Структура управления Программой развития состоит из следующих 
структурных элементов: 

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

№ Структурный элемент в 
управлении 

Функции в управлении 

1 Администрация - осуществляет непосредственное руководство 
реализацией Программы развития 
-определяет стратегическую политику МБДОУ 
- выявляет образовательные потребности 
педагогов и родителей на перспективу 
- осуществляет экспертную оценку 
эффективности текущих преобразований 
- утверждает механизмы профессионального и 
общественного контроля над развитием 
образовательной ситуации в МБДОУ 

2 Творческая группа по 
разработке Программы 
развития 

- содействует становлению стратегической 
направленности деятельности МБДОУ 
- способствует формированию финансовой, 
экономической, правовой и управленческой 
компетентности у сотрудников имеющих 
влияние на развитие образовательной ситуации 
в МБДОУ 
- осуществляет проблемный анализ 
деятельности МБДОУ по всем направлениям 
- осуществляет консультационную поддержку 
педагогических инициатив 
- осуществляет экспертизу качества 
мероприятий, направленных на реализацию 
Программы развития 
Участвует в разработке нормативных 
документов, касающихся развития МБДОУ. 

3 Педагогический совет - осуществляет экспертизу направленности и 
содержания образовательных программ 
реализуемых в МБДОУ 
- участвует в разработке нормативно-правовой 
документации по вопросам развития МБДОУ 
- оказывает информационную и 
интеллектуальную поддержку педагогическим 
инициативам, проектам и программам. 
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4 Общее родительское 
собрание 

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

 
9.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На заключительном этапе реализации Программы развития ожидаемыми 
результатами являются: 

1. Компетентности педагогов соответствуют требованиям 
профессиональных стандартов педагога. 

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

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

4. Большая часть (более 50%) родителей (законных представителей) вовлечена 
в деятельность МБДОУ, высокий уровень компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах образования детей и их активное участие в реализации 
совместных образовательных проектов.  

5. Укрепление здоровья воспитанников, сформированность навыков 
осознанного отношения к здоровью и физической культуре у дошкольников, 
овладение способами применения навыков здорового образа жизни в 
практической деятельности; 

 Результативность реализации Программы развития оценивается в 
соответствии со следующими критериями: 

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

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

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

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

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

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

образовательных услуг, оказываемых МБДОУ. 
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