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1. Паспорт Программы развития 
 

Полное (краткое) 

наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 330 

комбинированного вида» (МБДОУ № 330) 

Основания для 

разработка 

Программы 

развития 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

• Национальный проект «Образование» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 03.09.2018 г. № 10); 

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

• Решение Красноярского городского совета 

депутатов от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии 

социально-экономического развития города 

Красноярска до 2030 г.»; 

• Дорожная карта реализации приоритетных 

направлений развития МСО города Красноярска 

 

Цель программы 

развития 

Построение в МБДОУ образовательной среды, 

способствующей эффективному развитию детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов, 

посредством реализации современных 

образовательных форм и технологий. 

Задачи по 

достижению 

целей Программы 

1. Создать организационно-управленческие условия 

для внедрения новой образовательной программы и 

новых технологий организации образовательного 

процесса. 

2. Обеспечить развитие мотивирующей развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом 

требований ФГОС ДО, способствующей 

самореализации, проявлению инициативы и 



4 
 

самостоятельности каждого ребенка в разных видах 

деятельности и отражающей динамику достижений 

конкретного ребенка.  

3. Создать систему в МБДОУ для комплексного 

взаимодействия участников образовательных 

отношений и формирования у детей дошкольного 

возраста нравственно – патриотических качеств. 

4. Обеспечить непрерывное научно-методическое 

сопровождение педагогов в рамках создания и 

реализации ИОМ (индивидуальных образовательных 

маршрутов) и освоения технологий индивидуализации 

и позитивной социализации дошкольников. 

5. Создать условия для активизации родителей во 

взаимодействии с МБДОУ посредством 

доверительных, партнерских отношений для 

обеспечения позитивной социализации воспитанников. 

 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

1. Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ редактирована и реализуется с 

учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

2. Мотивирующая развивающая предметно-

пространственная среда организована с учетом 

требований ФГОС ДО, способствует самореализации, 

проявлению инициативы и самостоятельности 

каждого ребенка в разных видах деятельности и 

отражает динамику его достижений (говорящие стены 

и стенды «Мои достижения», «Мое творчество», «Вот 

что я люблю», «Наши планы»).  

3. Реализован проект «Юный горожанин», 

включающий подпроекты: «Культурный горожанин», 

«Мой безопасный город», «Территория города – 

территория детства»; «Россия – моя история: от 

прошлого к будущему». 

4. В предметной среде произведены 

инфраструктурные изменения, обеспечивающие 

развитие нравственно-патриотических качеств 

ребёнка, формируемых в ходе совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, внесены 

новые элементы: центр «Красноярск - душа и сила 

Сибири», мини-музей «Русская изба», мини-музей 

«Россия – моя история: от прошлого к будущему», 

библиотека, уличные локации: арт-объект 
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«Достопримечательности города Красноярска: 

Часовня Параскевы Пятницы. 

5. У 90 % педагогов реализованы 

персонифицированные программы повышения 

квалификации, индивидуальные образовательные 

маршруты по устранению профессиональных 

дефицитов в области применения эффективных 

педагогических технологий для обеспечения качества 

образовательного процесса. Педагоги владеют и 

применяют в образовательной практике эффективные 

образовательные технологии: утренний и вечерний 

круг, пространство детской реализации, 

образовательное событие, развивающий диалог, 

технология позитивной социализации. 

6. Установлены партнерские взаимодействия с 

семьями воспитанников. Не менее 80% семей 

воспитанников вовлечены в образовательную 

деятельность посредством организации совместных 

образовательных проектов, активно участвуют в 

образовательном процессе: акции, конкурсы, 

выставки, фестивали. 

Разработчики Рабочая группа педагогов и представителей 

родительской общественности МБДОУ № 330 

Сроки реализации с января 2023 года по декабрь 2025 года  

Этапы реализации Подготовительный, реализации, обобщающий 

I этап, 

подготовительный, 

январь – июль 2023  

• разработка основных механизмов, способствующих 

реализации Программы развития; 

• подготовка родительской общественности к 

изменениям в образовательной деятельности; 

• организация деятельности рабочей группы по 

разработке проектов, обеспечивающих развитие 

МБДОУ. 

II этап, реализация,  

август 2023 – 

август 2025  

• применение в образовательном процессе 

современных технологий, направленных на 

индивидуализацию образовательного процесса; 

• реализация проектов по организации 

образовательного пространства; 

• корректировка мероприятий по реализации 

Программы развития. 

III этап, 

обобщающий, 

сентябрь-декабрь 

2025  

• анализ результатов реализации Программы развития, 

оценка её эффективности; 

• представление аналитических материалов на 

заседаниях коллегиальных органов управления 
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МБДОУ, размещение их на официальном сайте 

МБДОУ, а также на информационных стендах в 

группах и холлах МБДОУ; 

принятие управленческих решений по перспективе 

развития ДОУ. 

Источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства 

Управление 

программой 

развития 

Текущее управление реализацией Программы развития 

осуществляется управленческой командой МБДОУ.  

Корректировки Программы проводятся Педагогическим 

советом и Родительским комитетом МБДОУ. 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

развития 

Разработан и проводится мониторинг реализации 

Программы развития. Промежуточные итоги 

обсуждаются на заседаниях Педагогического совета. 
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2. Введение 

Программа развития МБДОУ № 330 на период 2023-2025 годов 

разработана с учетом анализа выполнения задач и степени достижения цели 

Программы развития предыдущего периода и является ее логическим 

продолжением. В процессе разработки программы были изучены основные 

направления и тенденции развития сферы образования с пониманием 

государственной политики и ожиданий общества в области дошкольного 

образования. В основе разработки программы – логика формулы КЭД 

(Конкурентность образовательных технологий, Эффективность 

инфраструктуры, Достоверность достижения результатов). Для понимания 

текущего состояния МБДОУ № 330, территориальной специфики, 

возможностей и потенциала педагогического коллектива применялся SWOT- 

анализ.  

Основные ориентиры развития МБДОУ на предстоящий период: 

• создание механизмов, направленных на развитие детей согласно 

возрастным особенностям с акцентом на интеллектуальное и эмоционально- 

эстетическое развитие, укрепление здоровья, обеспечивая психологический 

комфорт и защищенность; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов согласно 

требованиям ФГОС ДО и профессионального стандарта; 

• выстраивание диалога с семьями по вопросам воспитания и развития 

детей; 

• поднятие престижа детского сада в глазах общественности. 

Разработчики Программы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в содержание документа с учетом возможных законодательных 

изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 

реализации мероприятий по развитию учреждения. 
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3. Информационная справка об образовательном учреждении 

Учредитель: муниципальное образование город Красноярск. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация города Красноярска в 

лице главного управления образования администрации г. Красноярска. 

Дата основания: 2008 год 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 28 «А», тел. 8(391) 

224-06-12; 8(391) 224-05-14, E-mail: dou330@mailkrsk.ru, сайт: kras-dou.ru/330. 

Лицензия № 9832 - л от 01.11.2019г. с бессрочным сроком действия 

выдана Министерством образования Красноярского края. ДОУ имеет право 

оказывать образовательные услуг по реализации образовательных программ 

общего образования (дошкольного образования), дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Режим работы: 12-часовой рабочий день, 5-ти дневная рабочая неделя.  

Функционирует 11 групп из них – 1 группа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее с ТНР), 10 групп общеразвивающей направленности 

(из них две группы раннего возраста). 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп детей 

от 1,5 до 3-х лет общеразвивающая 2 48 

от 3 до 4 лет общеразвивающая 2 60 

от 4 до 5 лет общеразвивающая 2 57 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 1 30 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 2 61 

от 5 до 7 лет общеразвивающая (разновозрастная) 1 30 

от 5 до 7 лет компенсирующая (для детей с ТНР, 

разновозрастная) 

1 20 

Всего 11 групп – 306 детей 

 

МБДОУ - участник городской программы включения частных детских 

садов в систему образования: ЧДУ ООО «Максимус» - 2 группы (60 детей); 

Общее количество сотрудников - 58 человек, из них 29 педагогических 

работников и 3 человека административно-управленческий персонал (АУП). 

 

Наличие педагогического образования и квалификационной категории 

Количество сотрудников АУП Педагоги 

с высшим педагогическим образование 3 14 

со средним педагогическим образование 0 7 

с высшей квалификационной категорией 0 9 

с первой квалификационной категорией 0 12 

mailto:dou330@mailkrsk.ru
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4. Проблемно- ориентированный анализ текущего состояния 

Предыдущий цикл развития МБДОУ № 330 базировался на переходе к 

новому качеству образования, соответствующему требованиям ФГОС ДО. С 

целью достижения целевых ориентиров ФГОС ДО, решались задачи 

программы развития 2018-2022 годов в области: обновления структуры и 

содержания образования, кадровой обеспеченности, оздоровления 

воспитанников, обновления системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, обновления системы социального партнерства и 

модернизации материально-технической базы. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении 

выстроено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования. Реализация образовательных целей и 

задач образовательной программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являются ключевыми 

характеристиками развития личности ребенка.  

В образовательном процессе педагоги дошкольного учреждения 

используют как традиционные, так и новые формы организации 

образовательного процесса, направленные на поддержку детской инициативы 

и развития самостоятельности.  

Однако, в процессе проведения педагогической диагностики, основанной 

на педагогическом наблюдении, выявился ряд проблем: в формировании 

самостоятельности - дети недостаточно умеют организовать свою 

деятельность без помощи взрослых, принять решение, правильно оценить 

ситуацию, проявить инициативу, решительность; у детей слабо сформированы 

знания о родном городе; пространство города не используется как 

образовательная среда в формировании личности юного горожанина; у 

педагогов прослеживаются прямые приемы руководства действиями детей. 

Для образовательного процесса характерны заорганизованность, 

регламентированность, игнорирование интересов и желаний детей, 

недостаточность времени для свободной игры, зачастую у детей отсутствуют 

ситуации выбора.  

Для повышения качества образования, реализации принципа 

индивидуализации необходимо изменить:  

-содержание образовательной деятельности - ребенок становится 

субъектом образования – предоставление детям права участвовать в 

планировании, обеспечение реальной возможности выбора, самореализации 

или реализации своих идей в партнерстве с другими;  

-пространство города должно восприниматься как образовательная среда 
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для развития детей и формирования личности юного горожанина;  

-формы взаимодействия взрослого и ребенка - переход на субъект – 

субъектное взаимодействие;  

-выстроить партнерские взаимодействия детского сада с семьей, 

учитывая семейный опыт воспитания;  

-модернизировать развивающую предметно-пространственную среду;  

-скорректировать действующую основную образовательную программу с 

учетом внесения изменений в образовательный документ задач, принципов, 

технологий организации образования, направленной на индивидуализацию 

образования, формирование личности юного горожанина.  

Созданная в МБДОУ система взаимодействия с семьями воспитанников, 

свидетельствует об усилении родительской активности. Родительская 

общественность проявляет интерес к результатам деятельности своих детей, 

заинтересована в индивидуальном подходе к ребенку, улучшении 

материально-технических, психологических и этических условиях 

пребывания детей в МБДОУ, использовании современных программ и 

технологий.  

При отмеченной заинтересованности родителей существует проблема с 

отсутствием свободного времени у семей воспитанников для общения с 

педагогами, низкая вовлеченность в подготовку и проведение событий группы 

и МБДОУ в целом. Наличие смешанного контингента родителей, обладающих 

разными целями и ценностными ориентирами. Наблюдается тенденция 

пассивного отношения к процессу воспитания, образования и развития своих 

детей. Необходимо осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями (законными представителями) нового поколения, привлекая к 

совместной разработке и реализации образовательных проектов. Учитывать 

потребности, желания и возможности участников образовательных 

отношений. 

Педагогический коллектив по профессиональному цензу соответствует 

профессиональному стандарту педагога. Педагоги дошкольного учреждения 

постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, посещают методические объединения, знакомятся с опытом 

работы своих коллег других дошкольных учреждений, принимают участие в 

работе различных фестивалей, семинаров, конференций. Но наблюдаются 

некоторые дефициты в вопросах знания и применения современных 

педагогических технологий индивидуализации образования дошкольников, 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, владения 

психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для адресной 
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работы с различными контингентами воспитанников (одаренные дети, дети с 

особыми образовательными потребностями, дети с ОВЗ и т.д.).  

Необходимо устранить образовательные дефициты педагогов МБДОУ в 

организации и ведении образовательного процесса с использованием 

проектной деятельности и инновационных технологий. Для этого необходимо: 

освоение проектной деятельности; освоение современных инструментальных 

средств ИКТ, освоение новых образовательных технологий, таких как 

утренний и вечерний круг, пространство детской реализации, образовательное 

событие, развивающий диалог, технология позитивной социализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда ежегодно 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Пространство 

групп разделено на центры, где четко прослеживаются все пять направлений 

развития ребенка. Однако в группах недостаточно материала, гибких модулей, 

ширм, которые бы позволили детям проявлять фантазию и активность в 

обустройстве места и сюжета игры. Среда должна быть приспособленной как 

для совместной с взрослым деятельности, так и самостоятельного ее 

использования и активного проектирования (преобразования) самими детьми 

для реализации их инициатив и потребностей. Для отражения динамики 

детских достижений необходимо внедрять «говорящие стены», стенды «Мои 

достижения», «Мое творчество», «Вот что я люблю», «Наши планы». 

Для повышения качества образовательной деятельности в МБДОУ 

следует обеспечить интеграцию не только администрации детского сада, 

педагогического коллектива, родительской общественности, но и 

взаимодействие с иными социальными институтами, принимающими участие 

в образовательной деятельности МБДОУ. 

МБДОУ № 330 расположено в жилом массиве Советского района, с 

развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся: сквер 

Журналистов, сквер у Дворца Труда и Согласия, Дворец Труда и Согласия, 

детская   библиотека   им.   К.И. Чуковского, ХК «Сокол», детский   клуб 

«Сударушка». В шаговой доступности образовательные учреждения МАОУ 

средняя школа № 121. Однако сетевое содержательное взаимодействие с 

данными учреждениями не выстроено, мероприятия носят ситуативный 

характер, за исключением взаимодействия с СОШ № 121.  

Реализуются планы совместных мероприятий со следующими объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров, через разные 

формы и виды совместной деятельности. Выстроено взаимодействие: 

- с КГБУЗ «Красноярская городская детская больница № 8» в рамках 

просветительской и профилактической работы; 
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- с МАОУ СШ № 121 в рамках преемственности образовательной 

деятельности по направлениям: организационная и образовательная 

деятельность с педагогами и воспитанниками, адаптационно – 

профилактическая работа, работа с родителями. 

В дальнейшем планируется более плотное сетевое взаимодействие с 

организациями, в целях использования ресурсов для реализации 

воспитательно-образовательных задач дошкольного образования. 

 

PEST-анализ выявления факторов внешнего влияния на МБДОУ 

PEST-анализ выявил влияние аспектов внешней среды на деятельность 

МБДОУ и показал следующее: развитие образовательной системы МБДОУ, 

ориентируется на государственный заказ и на сложившуюся ситуацию в 

области образования. Образовательная система МБДОУ должна четко 

определить собственные цели, ценности, миссию, политику и тактику, 

которые обеспечат привлекательность для ближайших социальных 

заказчиков, стабильность и успешность функционирования и развития в 

изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики. 

 

SWOT – анализ деятельности МБДОУ 

Сильные стороны Потенциальные возможности 

В образовательной деятельности: 

- использование примерных, парциальных 

и вариативных образовательных 

программ; 

- применение инновационных 

образовательных технологий. 

В работе с родителями: 

- реализация совместных проектов; 

- проведение смотров-конкурсов 

совместных работ детей и родителей; 

Организация акций и работы клубов. 

В кадровом обеспечении: 

- наличие слаженного коллектива 

квалифицированных работников; 

- аттестация и прохождение курсов 

повышения квалификации по плану; 

- соответствие педагогов 

профессиональному стандарту «Педагог» 

В материально-техническом обеспечении: 

- наличие материально-технической базы; 

- пополнение новинками методических 

изданий педагогического кабинета. 

В образовательной деятельности: 

- расширение применения современных 

образовательных технологий. 

В работе с родителями: 

- поиск новых форм взаимодействия с 

родителями; 

- расширение дополнительных 

образовательных услуг. 

В кадровом обеспечении: 

- повышение квалификации на курсах 

повышения квалификации; 

- участие в методических семинарах и 

объединениях, профессиональных 

конкурсах. 

В материально-техническом обеспечении: 

- модернизация образовательного 

пространства МБДОУ и прилегающей 

территории; 

- обновление материально-технической 

базы. 

В социальном окружении: 
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В социальном окружении: 

- проведение совместных мероприятий 

различной направленности с социальными 

партнерами, находящимися в 

непосредственной близости с МБДОУ. 

- разработка и реализация сетевых 

образовательных проектов. 

 

Слабые стороны Угрозы 

В образовательной деятельности: 

- недостаточные возможности применения 

системно-деятельностного подхода в 

образовании; 

- недостаток творческой инициативы 

педагогов. 

В работе с родителями: 

- недостаточная активность участия в 

совместных мероприятиях для детей и 

родителей, в совместной проектной 

деятельности. 

В кадровом обеспечении: 

- наличие молодых педагогов без опыта 

работы или с небольшим опытом работы. 

В материально-техническом обеспечении: 

- недостаточность оснащения 

техническими и цифровыми средствами 

обучения. 

В социальном окружении: 

- не выстроена система сетевого 

взаимодействия. 

В образовательной деятельности/кадровом 

обеспечении: 

- отсутствие у педагогов мотивации к 

профессиональному совершенствованию; 

- большие интеллектуальные и 

энергетические затраты. 

В работе с родителями: 

- недостаток времени у родителей для 

участия в жизни МБДОУ. 

В материально-техническом обеспечении: 

- недостаточное финансирование. 

В социальном окружении: 

- нежелание одной из сторон, участвовать в 

совместной проектной деятельности. 

 

 

Проведенный SWOT-анализ потенциала развития образовательной 

деятельности учреждения позволяет предложить ключевые направления 

оптимального сценария динамичного обновления и развития 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; 

- развития кадрового потенциала МБДОУ, повышение 

профессиональной компетентности педагогов; 

- обновление МТБ, развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ для повышения качества образовательного процесса; 

- привлечение родительской общественности к участию в 

образовательной деятельности через реализацию образовательных проектов с 

учетом родительских образовательных потребностей и инициатив. 
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5. Концептуальные представления о развитии МБДОУ 

Ключевая идея развития детского сада - развитие индивидуальных 

личностных ресурсов ребенка, ориентирует коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, 

родителей (законных представителей). 

Модель нового учреждения строится на следующих основных 

принципах:  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество ДОУ с семьёй;  

Перспектива новой модели учреждения предполагает:  

• личностно – ориентированную систему образования, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью;  

• создание образовательной среды как комплекса возможностей, в 

результате использования которых происходит формирования личности 

современного человека;  

• обеспечить сетевое взаимодействие с образовательными партнёрами 

позволяющие использовать внешние ресурсы для реализации задач 

образовательной программы дошкольного образования;  

• расширение участия коллектива родительской общественности в 

принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения.  

В ДОУ будет создана такая образовательная среда, которая позволит 

ребенку овладевать новыми навыками и компетенциями необходимыми в 

реальной жизни. Создана среда, способствующая развитию инициативы, 

самостоятельности и позитивной социализации на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками. Ребенок сможет самореализовываться, выбирать 

и планировать свою деятельность, конструктивно использовать имеющиеся 

ресурсы, представлять продукты своего труда на широкую аудиторию с 

перспективой выхода за пределы дошкольного учреждения.  

В Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 330 

будут введены инновации. Главная идея обновленной программы – это 

оптимальное сочетание классического дошкольного образования и 
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инновационных образовательных технологий: цели, задачи и содержание 

образовательной работы (чему учим) будут сохранены, изменения в первую 

очередь будут связаны с образовательными технологиями (как учим).    

Главное нововведение Программы – это нацеленность на создание 

пространства детской реализации – поддержку творчества, инициативы, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Преобразование инфраструктуры в ДОУ, предусматривает реализацию 

проекта, объединяющего локации внутри детского сада с локациями на 

территории детского сада (проект «Юный горожанин», подпроекты: 

«Культурный горожанин», «Россия – моя история: от прошлого к будущему». 

Созданное образовательное пространство, стимулирует на развитие у детей 

инициативности и самостоятельности, а также способствует развитию 

познавательной деятельности и формированию патриотического воспитания.  

В перспективе одной из новых форм реализации образовательной 

программы станет сетевая форма организации образовательной деятельности, 

обеспечивающая использование внешних ресурсов для реализации задач 

образовательной программы дошкольного образования. Для организации 

данной формы работы будут привлечены внешние специалисты: парка флоры 

и фауны «Роев ручей», национального парка «Столбы», библиотеки им. К.И. 

Чуковского, МАОУ СШ № 121, что позволит наполнить содержание основной 

образовательной программы, в области социально-коммуникативного и 

познавательного развития.  

По результатам анкетирования и запросам родителей, расширится спектр 

дополнительных образовательных услуг, что позволит реализовать 

доступность дошкольного образования по потребностям и интересам 

воспитанников.  

Для реализации основных принципов модели нового учреждения, 

необходим комплекс мероприятий по обновлению содержания и выбору 

технологий в образовательном процессе. В результате произойдет работа по 

перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели 

построения образовательного процесса и общения с детьми на модель 

личностно-ориентированную. Современный педагог должен обладать 

многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, 

нравственность, обладать точными знаниями современных педагогических 

технологий и умело их применять в своей работе. Педагог станет куратором, 

ориентирующим ребенка в соответствии с его запросами и приоритетами. 

Такой педагог максимально индивидуализирует траектории развития детей и 

создаст необходимые условия для заинтересованного участия родителей в 

процессе воспитания и образования ребенка.  
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Таким образом портрет современного педагога на заключительном этапе 

развития учреждения будет выглядеть следующим образом:  

• педагог уверенно владеет новыми современными технологиями и 

программами;  

• умеет планировать и оценивать уровень развития детей;  

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей при реализации дифференцированного 

подхода;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности;  

• простраивает, реализует, индивидуализируют траекторию развития 

ребёнка (ИОМ);  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;  

• создает необходимые условия для заинтересованного участия родителей 

в процессе воспитания и образования. 

В результате образовательной деятельности, выпускник МБДОУ может 

обладать следующими характеристиками: 

здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней 

болезни на одно заболевание, коррекция функциональных отклонений и 

отклонений в физическом развитии – положительная динамика; 

коммуникативная компетентность – умение общаться с взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения 

своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение 

понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их 

поступкам;  

физическая компетентность – умение заботиться о своём здоровье, 

желание физического совершенствования с учётом возрастных и 

индивидуальных возможностей;  

интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными 

способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

креативность – отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который 

отличается оригинальностью, вариативностью;  

любознательность – исследовательский интерес ребёнка;  

инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во 

всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 

добиваться результатов;  
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произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определёнными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

 

6. Цель и задачи Программы развития 
 

Цель: построение в МБДОУ образовательной среды, способствующей 

эффективному развитию детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов, посредством реализации 

современных образовательных форм и технологий в условиях 

модернизированной инфраструктурной среды. 

Задачи: 

1. Создать организационно-управленческие условия для внедрения новой 

образовательной программы и новых технологий организации 

образовательного процесса. 

2. Обеспечить развитие мотивирующей развивающей предметно-

пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО, способствующей 

самореализации, проявлению инициативы и самостоятельности каждого 

ребенка в разных видах деятельности и отражающей динамику достижений 

конкретного ребенка.  

3. Создать систему в МБДОУ для комплексного взаимодействия 

участников образовательных отношений и формирования у детей 

дошкольного возраста нравственно – патриотических качеств. 

4. Обеспечить непрерывное научно-методическое сопровождение 

педагогов в рамках создания и реализации ИОМ (индивидуальных 

образовательных маршрутов) и освоения технологий индивидуализации и 

позитивной социализации дошкольников. 

5. Создать условия для активизации родителей во взаимодействии с 

МБДОУ посредством доверительных, партнерских отношений для 

обеспечения позитивной социализации воспитанников. 
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

На заключительном этапе реализации Программы развития ожидаемыми 

результатами являются: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ редактирована и реализуется с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

2. Мотивирующая развивающая предметно-пространственная среда 

организована с учетом требований ФГОС ДО, способствует самореализации, 

проявлению инициативы и самостоятельности каждого ребенка в разных 

видах деятельности и отражает динамику его достижений (говорящие стены и 

стенды «Мои достижения», «Вот что я люблю», «Наши планы»).  

3. Реализован проект «Юный горожанин», включающий подпроекты: 

«Культурный горожанин», «Мой безопасный город», «Территория города – 

территория детства»; «Россия – моя история: от прошлого к будущему». 

4. В предметной среде произведены инфраструктурные изменения, 

обеспечивающие развитие нравственно-патриотических качеств ребёнка, 

формируемых в ходе совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

внесены новые элементы: центр «Красноярск - душа и сила Сибири», мини-

музей «Русская изба», мини-музей «Россия – моя история: от прошлого к 

будущему», библиотека, уличные локации. 

5. У 90 % педагогов реализованы персонифицированные программы 

повышения квалификации, индивидуальные образовательные маршруты по 

устранению профессиональных дефицитов в области применения 

эффективных педагогических технологий для обеспечения качества 

образовательного процесса. Педагоги владеют и применяют в 

образовательной практике эффективные образовательные технологии: 

утренний и вечерний круг, пространство детской реализации, образовательное 

событие, развивающий диалог, технология позитивной социализации. 

6. Установлены партнерские взаимодействия с семьями воспитанников. 

Поменялся формат взаимодействия родителей и воспитателей. Родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых 

общая задача – воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, 

занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению 

воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Не менее 80% семей воспитанников вовлечены в образовательную 

деятельность посредством организации совместных образовательных 

проектов, активно участвуют в образовательном процессе: акции, конкурсы, 

выставки, фестивали. 



19 
 

8. Целевые индикаторы реализации Программы развития 

Задача Целевой индикатор Периоды реализации  

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Создать организационно-управленческие 

условия для внедрения новой 

образовательной программы и новых 

технологий организации образовательного 

процесса. 

1. Доля (%) педагогов, работающих по 

ФГОС ДО 

90% 92% 100% 

2. Доля (%) педагогов, применяющих на 

практике новые технологии организации 

образовательного процесса  

30% 50% 70% 

2. Обеспечить развитие мотивирующей 

развивающей предметно-

пространственной среды с учетом 

требований ФГОС ДО, способствующей 

самореализации, проявлению инициативы 

и самостоятельности каждого ребенка в 

разных видах деятельности и отражающей 

динамику достижений конкретного 

ребенка.  

1.  Доля (%) педагогов, включенных в 

организацию развивающей предметно-

пространственной среды 

способствующей самореализации, 

проявлению инициативы и 

самостоятельности каждого ребенка в 

разных видах деятельности и отражает 

динамику его достижений 

30% 40% 50% 

2. Доля (%) воспитанников, 

проявляющих инициативность и 

самостоятельность в различных видах 

деятельности 

30% 50% 60% 

3. Создать систему в МБДОУ для 

комплексного взаимодействия участников 

образовательных отношений и 

формирования у детей дошкольного 

возраста нравственно – патриотических 

качеств. 

1. Доля (%) педагогов, участвующих в 

реализации проектов ДОУ 

40% 50% 60% 
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4. Обеспечить непрерывное научно-

методическое сопровождение педагогов в 

рамках создания и реализации ИОМ 

(индивидуальных образовательных 

маршрутов) и освоения технологий 

индивидуализации и позитивной 

социализации дошкольников. 

 

1. Доля (%) педагогов, имеющих 

индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОМ), разработанные на 

основании программ 

персонифицированного 

профессионального развития 

50% 70% 90% 

5. Создать условия для активизации 

родителей во взаимодействии с МБДОУ 

посредством доверительных, партнерских 

отношений для обеспечения позитивной 

социализации воспитанников. 

 

1. Доля (%) семей воспитанников 

вовлечены в образовательную 

деятельность ДОУ, через проекты 

40% 60% 80% 
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9. Мероприятия по реализации Программы развития 

План действий по реализации Программы развития на разных этапах предполагает дальнейшую конкретизацию и 

распределение обозначенных мероприятий (действий) в годовом плане работы МБДОУ. 

1 этап - подготовительный январь – июль 2023 

№ 

п/п 

Мероприятие  Результат   Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Ознакомление и подготовка 

родительской общественности к 

реализации программы развития 

(встречи, родительские собрания, 

консультации, индивидуальная работа) 

Понимание 

необходимости 

изменений 

образовательной 

деятельности 

Результаты 

анкетирования 
Январь-февраль 

2023 

Заведующий  

2. Разработка и корректировка локальных 

актов, обеспечивающих реализацию 

Программы развития. 

Новая редакция текстов 

локальных актов 

Приказы, 

Положения 

По мере 

необходимости  

Заведующий 

3. Организация деятельности рабочей 

группы по корректировке и внедрению 

ОП ДО с учетом инновационной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» 

Приказ о создании 

рабочей группы 

План деятельности 

рабочей группы 

январь – июль 

2023 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

4. Организация деятельности рабочей 

группы по разработке проектов. 

Приказ о создании 

рабочей группы 

План деятельности 

рабочей группы 

январь – июль 

2023 

заведующий 

5. Анализ подготовительного этапа и 

готовности МБДОУ к реализации 

Программы развития 

Аналитическая справка по 

итогам готовности 

Выполнены все 

этапы 

подготовительного 

этапа 

июль 2023 заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, творческая 

группа 
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2 этап - август 2023 года – август 2025 года 

№ 

п/п 

Мероприятие  Результат   Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Создать условия для 

повышения уровня 

квалификации педагогов в 

соответствии с основными 

направлениями Программы 

развития 

Повышение квалификации 

педагогического персонала в 

вопросах реализации ОП ДО 

Наличие 

удостоверений, 

сертификатов 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2 Реализация проектов по 

основным направлениями 

Программы развития 

- Реализация проекта «Юный 

горожанин», включающий 

подпроекты: «Культурный 

горожанин», «Мой безопасный 

город», «Территория города – 

территория детства»; «История 

России: из прошлого в будущее» 

 

Аналитические 

справки по 

результатам 

реализации проекта 

август 2023 г.-

август 2025 г. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, творческая 

группа 

3 Анализ промежуточных итогов 

реализации Программы 

развития 

Осуществление мониторинга Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

реализации 

Программы развития 

 

Апрель 2024 

Апрель 2025 

  

Заместитель 

заведующего по 

УВР, творческая 

группа 

4 Представление результатов 

реализации Программы 

развития на заседаниях 

коллективных органов 

управления МБДОУ 

Размещение на информационном 

сайте МБДОУ, а также 

информационных стендах в 

группах и холлах МБДОУ, сайте 

МБДОУ материалов о ходе 

реализации Программы развития. 

 

Информированность 

заинтересованных 

субъектов о ходе 

реализации 

Программы развития 

Май 2025 Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

творческая группа 
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3 этап, обобщающий, сентябрь – декабрь 2025 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Комплексная оценка 

качественных и количественных 

изменений в организации деятельности 

МБДОУ 

Осуществлен  анализ и 

рефлексия реализации 

Программы развития 

через ВСОКО 

Аналитические 

отчеты, справка по 

итогам ВСОКО 

Май 2025 Заведующий 

2. Представление результатов реализации 

Программы развития  на заседаниях 

коллегиальных органов управления 

МБДОУ 

Размещение на официальном 

сайте МБДОУ, а также на 

информационных стендах в 

группах и холлах МБДОУ 

сайте МБДОУ материалов о 

ходе реализации Программы 

развития 

Информированность 

заинтересованных 

субъектов о   ходе 

реализации 

Программы 

развития 

Октябрь 2025  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

3. Определение проблем для разработки 

Программы развития    на 2026-2029 годы 

Разработка проекта 

Программы развития на 

2026-2029 годы 

Проект Программы 

развития на    2026-

2029 годы 

Октябрь-

декабрь 2025  

Заведующий 
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10. Управление Программой развития 

Субъектами управления Программой развития являются: 

Педагогический совет 

Рабочая группа по разработке Программы развития; 

Родительский комитет; 

Проектные команды. 

 

Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

• Внешний: 

Муниципальный мониторинг деятельности организаций; 

Независимая оценка качества образовательной деятельности; 

Информационная открытость деятельности (сайт, СМИ). 

• Внутренний: 

Внутренняя система оценки качества образования. 

 

Возможный риски и способы их предотвращения 

Возможные риски Пути предотвращения 

Педагогам трудно отказаться от 

стереотипов. Отсутствие 

заинтересованности, недостаточная 

готовность и формальное 

отношение педагогов к реализации 

Программы развития. 

- Разъяснение цели, задач, 

ожидаемых результатов для всех 

субъектов образования. 

- Проведение рефлексивно-

аналитических семинаров. 

- Мотивация педагогов учреждения к 

использованию современных 

технологий. 

Недовольство родителей (законных 

представителей), связанное с 

непониманием причин изменений, 

непониманием новых форм, 

технологий организации 

образовательной деятельности и 

опасения, что ребенок будет не 

подготовлен к школе. 

- Разъяснение причин и задач 

инновационной деятельности. 

- Освещение на сайте МБДОУ и в 

социальных сетях «перехода» на 

новые формы, технологии обучения. 

 

Механизм коррекции, конкретизации, дополнения  

Программы развития 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

развития является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

- рефлексивно-аналитические семинары по реализации Программы развития; 

- программно-проектировочные семинары по разработке новых актуальных 

проектов реализации приоритетных направлений программы развития; 



25 
 

- организационно-управленческие мероприятия по реализации Программы 

развития, включающие в себя: 

мониторинг реализации Программы развития; 

стимулирование реализации Программы развития; 

локальное нормирование деятельности по реализации Программы 

развития. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для реализации программы развития используется привлекаемый 

научно-методический ресурс, кадровый, финансовый и материально- 

технический ресурс МБДОУ, а также различные формы партнёрских 

отношений с другими организациями и ведомствами. 

Конкретизация необходимого ресурса для реализации актуальных 

проектов, направленных на решение задач в достижении цели Программы 

развития, является обязательным компонентом управления, корректное 

оформление которого является ответственностью членов стратегической 

команды и руководителя каждой проектной группы. 
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11.  Тематика актуальных проектов 

1. «Технологии индивидуализации образования дошкольников в 

образовательном процессе ДОУ». Проект направлен на внедрение в 

образовательный процесс ДОУ современных педагогических технологий: 

утренний и вечерний круг, пространство детской реализации, образовательное 

событие, развивающий диалог, технология позитивной социализации. 

2. «ДОУ – территория развития». Проект направлен на создание развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО, 

способствующей самореализации, проявлению инициативы и 

самостоятельности каждого ребенка в разных видах деятельности (говорящие 

стены и стенды «Мои достижения», «Мое творчество», «Вот что я люблю», 

«Наши планы»).  

3. «Юный горожанин». Проект направлен на создание системы в МБДОУ для 

комплексного взаимодействия участников образовательных отношений и 

формирования у детей дошкольного возраста нравственно – патриотических 

качеств. 

4. «Профессиональная компетентность педагогов». Проект направлен на 

разработку дифференцированной программы профессионального развития 

педагогов. 

5. «Мы вместе». Проект направлен на привлечение родителей к 

образовательной деятельности посредством реализации совместных 

образовательных проектов. 
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12. План управленческих действий 

№ 

п/п 

Задача Результат Показатель мониторинга Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Разработать и осуществить 

системный мониторинг 

реализации 

Программы развития  

Осуществлен анализ и 

рефлексия реализации 

Программы развития.  

Согласованы мероприятия, 

конкретизированы задачи, 

назначены ответственные.  

Аналитические отчеты, 

внесенные изменения или 

новая редакция текста 

Программы развития  

(1 раз в год) 

Сбор рабочей 

группы 

1 раз в квартал Заведующий 

Заседание 

педагогического 

совета 

Сентябрь 

(ежегодно) 

зам. зав. по УВР 

Заседание общего 

родительского 

собрания 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Заведующий 

2 Реализация приоритетных 

направлений Программы 

развития 

Определены темы 

проектов, состав 

рабочих групп, 

оформлены проекты, 

согласованы с 

родительской 

общественностью 

Приказы, проектные темы, 

группы, график работы 

групп 

Формирование 

рабочих групп по 

направлениям 

Октябрь-ноябрь 

(ежегодно) 

 

зам. зав. по УВР 

3 Обеспечить 

информационную 

открытость реализации 

Программы развития 

 

Публикации на 

официальном сайте 

МБДОУ о ходе реализации 

Программы развития 

Информированность 

заинтересованных  

субъектов о ходе 

реализации 

Программы развития 

Написание текстов, 

пресс-релизов 

По мере 

необходимости 

зам. зав. по УВР  
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