
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Наименование 
программы  

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 316 комбинированного 
вида» на  период 2015– 2020 гг. 

Основания для 
разработки 
программы  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании» в Российской Федерации;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013. № 1155«Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 295);  

• Распоряжение Правительства Красноярского края об 
утверждении перечня государственных программ 
Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р;  

• Постановление Правительства Красноярского края от 
01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке государственных программ 
Красноярского края, их формировании и реализации". 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях»;   

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 
№ 185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования».   

• Устав МБДОУ № 316 г.  



Разработчики 
программы  

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №316 комбинированного вида»  
г. Красноярск Красноярского края 

• Кондрашина Е.Н. – заведующий МБДОУ,   
• Стремоусова Е.Г. – заместитель заведующего по АХР, 
• Пермякова О.А. – заместитель заведующего по УВР,   
• Яцкова О.А. – старший воспитатель,   
• Бабаева Н.А. – педагог-психолог,   
• Костюкова Ю.Д. – учитель-логопед,   
• Яковлева С.П. – воспитатель,   
• Чупрова С. М. – воспитатель,   
• Коваленко Н.Е. – инструктор по ФК,  
• Шамшурина С.Н. – воспитатель,  
• Гуц Г.А. –воспитатель 
• Нефедова М.А. - председатель родительского комитета   

МБДОУ № 316. 
 

Проблема   
1. Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в 
образовательную деятельность. 
2. Необходимость интенсификации педагогического труда, 
повышение его качества и результативности, внедрение 
современных образовательных технологий в соответствии с 
требованиями ФГТ ДО. 
3. Необходимость введения дополнительных образовательных услуг. 
 

Сроки 
реализации   

 Программа реализуется в период  с 2015г. по 2020г.  

Цель  Планирование системы управления ДОУ, направленной на 
повышение качества образовательного процесса, максимально 
обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 
воспитанников, через внедрение в педагогический процесс 
инновационных программ и технологий в условиях взаимодействия 
семьи и детского сада.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  
   

 1.Преобразовать условия в ДОУ для сохранения и укрепления 
здоровье воспитанников. 
2.Обеспечить непрерывный процесс развития и саморазвития 
воспитанников через внедрение в педагогический процесс 
инновационных программ и технологий. 
3.Предоставить воспитанникам ДОУ дополнительные 
образовательные услуги, обеспечивающие интеллектуальное, 
личностное и творческое развитие детей. 
4.Разработать и реализовать систему мероприятий по 
обеспечению включения семьи в образовательное пространство 
для повышения качества образования, охраны и укрепления 
здоровья воспитанников.  
5.Создать условия для профессионально-творческого роста 
педагогов в дошкольном образовательном учреждении и 
проявления социальной активности педагогов. 
6.Развивать стратегию и тактику построения предметно-
пространственного развивающего образовательного 
пространства ДОУ, учитывающего принцип вариативности, 
доступности и безопасности среды, способствующей 
самореализации ребёнка в ведущих видах детской 
деятельности. 
7.Укрепление материально – технической базы МБДОУ № 316. 
8.Осуществлять своевременный и современный подход к 
коррекционно-методической работе с детьми по развитию 
речи, как основной коммуникативной функции человека. 
9.Совершенствовать систему взаимодействия детского сада и 
СОШ № 147. 

 
 

 
Финансовое 
обеспечение 
программы 

 
Финансирование программы осуществляется за счет 
бюджетных и внебюджетных средств. 
 

Сроки 
реализации 
программы 

Реализация программы осуществляется в период с 2015-2020 
гг. в три этапа. 



Задачи этапов: -
подготовить 
ресурсы для  
реализации 
программы  
развития  
  
  
  
  
практическая 
реализация 
программы  
развития  
  
  
  
  
  
выявление  
соответствия 
полученных 
результатов   
по основным 
направлениям 
развития  
учреждения,  
поставленным 
целям и задачам  

 
  1-й этап – организационно - подготовительный (2015 г):  
- разработка документации для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития;  
- создание условий (кадровых, материально-технических и 
т. д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития;  
- начало реализации мероприятий, направленных на 
создание интегрированной  модели  развивающего 
 образовательного пространства развития.  
  
  2-й этап - практический основной (2016-2018 г.):  
- апробирование модели, обновление содержания, 
организационных форм, педагогических технологий;  
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 
Программой развития;  
- периодический контроль реализации мероприятий в 
соответствии с Программой развития;  
- коррекция мероприятий.  
  
  3-й этап – заключительный (аналитический)  
(2019 - 2020 г.):  
- реализация мероприятий, направленных на практическое 
внедрение и распространение полученных результатов;  
-анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 
Программе развития.  

Ожидаемые 
результаты:  
   

• Имеется положительная динамика состояния 
физического здоровья детей. Снижена заболеваемость, 
дошкольники приобщены к здоровому образу жизни. 

• Разработана Образовательная программа ДОУ. 
• Преобразована предметно - развивающая среда в 

соответствии с требованиями ДО. 
• Разработано комплексно - тематическое планирование 

образовательной деятельности 
• Стабильно функционирует службы мониторинга 

(мониторинг образовательного процесса, и мониторинг 
детского развития). 

• Организованы бесплатные кружки по дополнительному 
образованию. 

• Не менее 50% педагогов обобщают и распространяют 
педагогический 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители 
Программы 
развития 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 
воспитанников МБДОУ, родительская общественность.  

Система 
организации 
контроля 
реализации 
программы 

Внутренний контроль: администрация учреждения, общее 
собрание трудового коллектива, педагогический совет.  
 Внешний контроль: органы власти г. Красноярска, 
родительский комитет МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

           опыт на разных уровнях. 
• Не менее 10% педагогов презентуют методические 

материалы на муниципальном уровне. 
• Обеспечена психолого-педагогическая поддержка семьи, 

созданы в детском саду необходимые условия для 
развития ответственных и партнерских отношений с 
семьями воспитанников, посредством участия родителей 
в деятельности ДОУ, основанное на их выборе: участие 
в образовательном процессе; в проведении совместных 
мероприятий; и как следствие - укрепится 
сотрудничество МБДОУ и семьи, обеспечивающие 
целостное развитие личности дошкольника.  

• Повышена степень удовлетворенности результатами 
образовательной деятельности МБДОУ № 316 всех 
субъектов образовательного процесса: детей, родителей, 
педагогов. 

•  Повышена компетентность воспитателей в вопросах 
индивидуализации образовательного процесса через 
овладение современными образовательными 
программами и технологиями, обеспечивающими 
развитие индивидуальных способностей ребенка. 

• Сохранено высокое качество коррекционной работы. 
  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

Общие сведения: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 316 комбинированного вида» г. Красноярск Красноярского края, расположено 
по адресу: 660118, Красноярский край, г.Красноярск, улица Мате Залки 6Ж. Телефон – 
8(391)220-48-61. Режим работы образовательного учреждения: понедельник – пятница 
с 07.00 – 19.00. 

Учреждение функционирует на основе Устава, зарегистрированного 
администрацией г. Красноярска от 09.03.2011г.   

 Заведующий дошкольным учреждением – Кондрашина Е. Н.  
 

 МБДОУ введено в эксплуатацию в 1987 году. Здание детского сада типовое, 
двухэтажное.  

 В детском саду 8 общеразвивающих групп, 5 логопедических. Ежедневно детский 
сад посещает более 240 детей в возрасте от 1,5-7 лет. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 
полных семей и семей служащих.  

В детском саду имеются следующие функциональные помещения и сооружения: 

• зал для физкультурных занятий со спортивно-игровым оборудованием; 
• кабинеты учителей-логопедов и кабинет педагога-психолога; 
• сенсорная комната; 
• музыкальный зал; 
• медицинский кабинет; 
• изолятор; 
• методический кабинет; 
• кабинет заведующего; 
• пищеблок; 
• гладильная; 
• кастелянная; 
• спортивная площадка; 
• футбольное поле; 
• прогулочные участки; 
• лекарский огород; 
• опытный участок (огород с теплицей, парником, площадкой для 

экспериментирования);  
• складские помещения. 
Воспитанники детского сада участвуют в городских выставках, фестивалях 

детского творчества, участники и победители различных спортивных соревнований. 



Воспитанники ДОУ имеют возможность посещать кружки различной 
направленности дополнительного образования (познавательно-речевому, 
физическому, художественно-эстетическому). 

Материально-техническая база МБДОУ № 316 находится на стадии пополнения. 

Учредители МБДОУ: 

Администрация города Красноярска. 

Структура управления МБДОУ: 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 
учреждения. 

Формами самоуправления являются: 

• Педагогический совет Учреждения; 
• Общее собрание трудового коллектива; 
• Профсоюзный комитет; 
• Родительский комитет. 

Взаимодействие органов самоуправления регламентируется разработанными 
локальными актами ДОУ: 

• Уставом МБДОУ; 
• Положение о Педагогическом Совете; 
• Положение об Общем собрании трудового коллектива; 
• Положение о Профсоюзном комитете; 
• Положение о Родительском комитете. 

В МБДОУ № 316 механизм управления раскрывается через основные функции 
управления: планирование, организация, стимулирование, контроль.  
Осуществлялась диагностика образовательных потребностей и профессиональных 
затруднений педагогов ДОУ. На основе этого были внесены изменения в план 
курсовой подготовки для повышения уровня квалификации всех педагогов 
МБДОУ. В учреждении создана рабочая группа по разработке образовательной 
программы МБДОУ. 

Образовательную деятельность МБДОУ осуществляет в соответствии с 
основными общеобразовательными программами: 

 «Программой воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; 

Программой коррекционного воспитания и обучения детей с общим 
недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

Уставом МДОУ 
 



II Раздел. Проблемный анализ состояния образовательного процесса. 

2.1 Ресурсное обеспечение 

2.1.1 Анализ педагогических кадров. 

Администрация: заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по УВР, 
заместитель заведующего АХР.  

Образовательную деятельность с детьми организуют 33 педагога: 26 
воспитателей, 5 учителя – логопеда,1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по 
физической культуре,1 педагог-психолог. Все педагогические работники имеют 
профессиональное образование, систематически повышают квалификацию. 

2.1.2. Условия для организации образовательного процесса: 

 Одним из условий обеспечивающих повышение качества образования 
воспитанников является создание предметно-развивающей среды, которая 
проектируется на основе, реализуемой в детском саду образовательной программы, 
требований нормативных документов, учета возрастных особенностей воспитанников, 
потребностей, интересов и общих принципов построения (безопасность, доступность, 
эстетичность, динамичность, гибкое зонирование, эмоциональное благополучие 
каждого ребенка).   

Учитывая направление развития детей (физическое, социально-личностное, 
познавательно-речевое, художественно-эстетическое) в каждой группе оформлены 
уголки с необходимым дидактическим и игровым оборудованием. 

• уголок природы, с мини-лабораторией для организации экспериментальной 
деятельности, с соответствующим оборудованием; 

• познавательно – речевой уголок, включающий в себя материалы для развития 
речи, ФЭМП, дидактические игры, пособия для развития мелкой моторики; 

• физкультурно-оздоровительный уголок с нестандартным оборудованием 
(массажные дорожки, ребристые коврики) для развития двигательной 
активности, общей и мелкой моторики детей; 

• художественно – эстетический уголок с разнообразным материалом для 
предоставления детям возможности использования нестандартных средств 
изображения в самостоятельной продуктивной, творческой деятельности; 

• игровые зоны (гендерной направленности) с сюжетными игровыми наборами и 
игрушками для разных видов игр. 
Для развития у детей эстетического вкуса педагогический коллектив придает 

большое значение цветовому оформлению групп и других помещений ДОУ. Цветовая 
гамма интерьера не повторяется и индивидуальна для каждой возрастной группы. Все 
это гармонирует с подбором мебели, оборудованием и другим инвентарем, что 
способствует благоприятному психологическому климату и комфортному 
пребыванию детей в ДОУ. 



 Рационально, в интересах детей, используются все помещения дошкольного 
учреждения: 

• зал для физкультурных занятий со спортивно-игровым оборудованием; 
• кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога, включая сенсорную комнату; 
• музыкальный зал. 

Педагоги МБДОУ создают условия для участия детей в преобразовании предметно-
развивающей среды, организуя выставки детских работ, где дети совместно с 
родителями, проявляют творчество, талант, используя нестандартные способы 
отражения окружающего мира. 

 

2.2.1. Особенности организации образовательного процесса.   

МБДОУ реализует общеобразовательную «Программу воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой цель 
которой является создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. В учреждении согласно реализуемой программе 
осуществляется развитие ребенка по четырем направлениям: социально-личностное, 
познавательно-речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие; 
Программу коррекционного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием 
речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, целью которой 
является освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 
возрастной нормой.  
По результатам диагностики около 60% детей  имеют недостаточный уровень речевого 
развития и нуждаются в педагогическом сопровождении. Анализируя познавательно – 
речевое направление развитие ребенка были выявлены причины низкого уровня 
развития речи: слабое владение воспитателями методики развития речи, а как 
следствие некачественное проведение занятий, не систематическое использование 
индивидуальных форм работы с детьми, ежегодно увеличивающееся количество детей 
с проблемами речевого развития, которым необходима помощь учителя – логопеда. 
Необходимо улучшить качество проведения работы по развитию речи за счет 
использования педагогических технологий, индивидуальных форм работы с детьми, 
организацией  ранней диагностики и коррекции. Применение методической 
разработки М.А.Руновой «Двигательная активность детей в детском саду» 
способствует развитию двигательной сферы детей дошкольного возраста. Дети 
овладевают определенными действиями, разнообразными движениями (мелкими и 
крупными), двигательными умениями в соответствии с возрастными особенностями. 
Осуществляя физическое развитие в ДОУ функционирует кружок по баскетболу 
«Веселый мяч». Осуществляя художественно-эстетическое направление, ДОУ 
реализует программу художественно-эстетического воспитания Т.С. Комаровой 
«Красота. Радость. Творчество». Работа ведется по следующим направлениям:  



тематические блоки – воспитательно-образовательная работа во всех возрастных 
группах; «Маленькие художники» - кружок по дополнительному образованию  по 
изобразительной деятельности; «Театральная мозаика» - кружок по дополнительному 
образованию с детьми старшего дошкольного возраста по театрализованной 
деятельности; «Умелые ручки»- кружок по дополнительному образованию по 
продуктивным видам деятельности. Дети дошкольного возраста создают 
индивидуальные художественные образы  в разных видах изобразительной 
деятельности, эмоционально воспринимают музыку, определяют ее настроение, 
слышат яркие средства музыкальной выразительности, знакомятся с литературными 
произведениями, сочиняют сказки.          

По результатам ежегодной педагогической диагностики наблюдается положительная 
динамика по основным разделам реализуемой программы, о чем свидетельствуют 
результаты, указанные в таблице. 

Усвоение детьми подготовительных к школе групп материала  

«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования» «От рождения до школы» под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

73 ребенка 57 ребенка 80 детей 

97% 97,8% 98,4% 

Уровень усвоения программного материала на достаточно высоком уровне. Несколько 
снижено усвоение детьми программного материала так как у 1 ребенка из 
логопедической группы был сложный диагноз, который не был снят на комиссии, и 
ребенок остался на повторный курс в подготовительной группе, как по рекомендации 
членов комиссии, так и по желанию родителей. Эти дети взяты на особый контроль, 
им будут разработаны индивидуальные программы на ПМПк.1 ребенку из речевой 
группы рекомендована школа 8 вида. 

2.2.2. Физкультурно- оздоровительная работа. 

      В МБДОУ созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей. 
Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду  обеспечивает 
муниципальное учреждение здравоохранения. Врач-педиатр осуществляет 
профилактический осмотр детей один раз в неделю. Медсестра проводит 
комплексные, организованные, санитарно-гигиенические, профилактические 
мероприятия. Медицинский персонал наряду  с администрацией и педагогическим 
коллективом несет ответственность за  организацию профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания 
воспитанников. Наблюдается положительная динамика перехода из одной группы 
здоровья в другую. 



  

 Таблица 3 

Анализ групп здоровья. 

Возр
аст 

Кол-во детей Мальчики Девочки 
Группы здоровья 

2014 2015 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 I II III IV I II III IV 

1-2 - - -  -      - - - - 

2-3 5 16 3 9 2 7 2 2 1 - - 16 - - 

3-4 39 54 24 34 15 20 - 36 2 1 1 51 2  

4-5 32 33 17 20 15 13 3 26 3 - - 31 1 1 

5-6 68 54 32 35 36 19 - 65 3 - - 51 3 - 

6-7 74 77 44 42 30 35 3 68 3 - - 74 3  

7-8 42 8 20 6 22 2 - 39 3 -  8   

Итог 260 242 140 146 120 96 8 236 15 1 1 231 9 1 

 

Вывод: по сравнению с прошлым годом снизился списочный состав на 18 детей, на 7 
человек меньше стало детей с 1 гр. здоровья, но снизилось количество детей с 
хронической патологией т.е. с 3 гр. здоровья. 

Охрана и укрепление здоровья детей - одна из первостепенных задач ДОУ. В детском 
саду разработана система комплексных мер, направленных  на сохранение и 
укрепление здоровье воспитанников:                     
утренняя и корригирующая гимнастика;  
занятия  физической культуры;  
физминутки;                      
пальчиковые и артикуляционные упражнения;    
закаливание;         
соблюдение режима прогулок;      
организация гигиенических процедур;    
физкультурные праздники;     
кружок по дополнительному образованию «Веселый мяч»; медико-профилактические 
мероприятия (прививки, кварцевание помещения, профилактика вирусных 
заболеваний и др.) 
Соблюдение двигательного режима с учетом возрастных особенностей дошкольников 
включает в себя мероприятия различной физической направленности и координирует 
нагрузку физической активности воспитанников (игры, оздоровительный бег, походы 
и др.) 
Использование здоровьесберегающих технологий (динамических пауз, подвижных и 
спортивных игр, релаксации, логоритмики, различных гимнастик) и эффективных 



методов и приемов в работе с детьми способствует положительной динамики 
состояния здоровья детей. 
Таблица 4                              Анализ посещаемости. 

Среднесписочный 
состав Пропуски по болезни Пропуски по прочим 

причинам 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

260 242 
абс % абс % абс % абс % 

4172 16 % 3341 13,8 8350 32,1 8634 35,7 

 

Вывод: заболеваемость снизилась, так как был усилен контроль за соблюдением и 
проведением закаливающих, противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. Пропуски по прочим причинам увеличились  на 3,6 % т.к. у родителей 
появилась возможность оздоравливать своих детей в течение всего учебного года вне 
ДОУ. У детей наиболее часто встречаются такие заболевания как вирусные инфекции 
разного типа (ОРЗ, ОРВИ). Несмотря на проведенные закаливающие мероприятия, 
проблема с вирусными заболеваниями не решена. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровье воспитанников рассматривались на 
педагогических советах, семинарах для педагогов, групповых родительских собраний. 
Анализ работы по физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников выявил 
положительные стороны и негативные моменты: не систематическое проведение 
занятий физической культуры на свежем воздухе, физкультурных досугов и 
праздников. Можно сделать вывод об активизации работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников с педагогами и родителями.    

2.3.1. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 Педагогический коллектив осуществляет воспитательно – образовательный процесс в 
тесном контакте с родителями воспитанников на основе систематического 
планирования и проведения различных мероприятий: родительские собрания, дни 
открытых дверей, реализация мини – проектов, выставки, акции, совместные 
праздники и развлечения, смотры- конкурсы, наглядная информация и др. Все 
участники воспитательно-образовательного процесса (педагоги, дети, родители) 
активно взаимодействуют над совершенствованием традиций в ДОУ и формирование 
новых: 
1. Экскурсия по д/саду для родителей вновь прибывших детей. 
2. Родительские собрания «Мир глазами ребёнка», «Совершенствование 
образовательного процесса в дошкольном учреждении»,  «Логопедическая гостиная», 
итоговые собрания и др. 
3. Выставки и конкурсы для совместного творчества: «Я и будущее», «Уж небо осенью 
дышало», «Я и осень», «Сказочный мир детства», «Снегири - 2011», «Подснежник», 
«Мой красочный мир», «Семейное путешествие по России», «В гостях у сказки», 



«Весна - красна», «Дары осени», «Дыхание зимы», «Ледяные фигуры», «Космические 
фантазии», «Молодое поколение за безопасность дорожного движения». 
4.Традиционно проводятся акции «Сохраним лесную красавицу», «Синичкин 
праздник», «Воздушная почта желаний», «Любые детские мечты», «Я не хочу, чтобы 
мой город был такой», «Зеленый кошелек», «Зеленый четверг».  
5. Анкетирования «Социальный паспорт семьи», «Семейный опыт воспитания по 
формированию ЗОЖ » и др. 
6. Дни открытых дверей (2 раза в год). 
7. «Семейкина школа» неделя открытых дверей. 
8. Итоговый отчетный концерт - «Весенняя капель». 
9. Консультации узких специалистов: «Формирование культуры трапезы», «Правильно 
ли говорит Ваш ребенок», «Если Вашим детям угрожает опасность» и т.д..   
10.Индивидуальные беседы с родителями для выявления проблем в обучении 
воспитании, изучение мотивов и потребностей родителей. 
11.Оформление папок-передвижек: «Адаптация к условиям детского сада», «Охрана и 
укрепление здоровья детей», «Ребенок и взрослый на улице», «Игра – это серьезно», 
«Чтобы не заболеть» и др. 
12.Профилактическая работа по ПДД и пожарной безопасности. 
13.Проведение общих мероприятий для детей: «День Знаний», «Здравствуй осень», 
«Новый год», «Рождественские посиделки», «Мамины помощники», «Выпускной 
бал». 
14.Изучение потребностей родителей в образовательных услугах через собеседования. 
15.Совместное благоустройство и озеленение территории детского сада. 
16.Регулярное обновление наглядной информации в предгрупповом уголке. 
В результате использования разнообразных форм взаимодействия 78%,  родителей 
принимают активное участие в воспитательно-образовательной работе с детьми. 
Однако существующие формы взаимодействия с семьями воспитанников не 
обеспечивают включенность 100% родителей в воспитательно - образовательный 
процесс. 
  Сравнительный анализ эффективности взаимодействия всех организованных 
внутренних структур по основным направлениям в деятельности показал, что 
созданные условия способствуют ежегодной  положительной динамике уровня 
развития воспитанников, но есть проблемы, препятствующие  дальнейшему росту 
качества образования воспитанников МБДОУ: 
1.Инновационные технологии эффективно используют в практике работы с детьми 
58%. Остальные педагоги (30%) применяют технологии эпизодически, а  молодые 
специалисты (12%) имеют общие теоретические знания при отсутствии практических 
навыков. 
2.Недостаточный уровень сформированности банка эффективных педагогических 
диагностик и их содержательной базы, а также эффективных методик личностно-
ориентированного взаимодействия с  воспитанниками.   
3.Существующие формы взаимодействия с семьями воспитанников не  обеспечивают 
включенность 100%  родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

 

 

 



 

III Раздел. Концепция Развития ДОУ 

Концепция программы развития МБДОУ «Детский сад№316 комбинированного вида» 
разработана на основе анализа имеющихся условий, проблем, с учётом прогноза о 
перспективах их изменений. 
Актуальность разработки программы развития обусловлена модернизацией системы 
образования Российской Федерации, а именно выход новых нормативных документов, 
диктующих основные положения и нормы функционирования современного 
образовательного учреждения: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в 
Российской Федерации;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013. № 1155«Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 
295);  

• Распоряжение Правительства Красноярского края об утверждении перечня 
государственных программ Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р;  

• Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных 
программ Красноярского края, их формировании и реализации". 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;   

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ г. 
Москва «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования».   

 
     
 
 



  Ключевая идея развития МБДОУ ориентирует коллектив на создание 
качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 
саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и 
их родителей. 
      Реализация ФГТ в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по 
обновлению содержания и выбору технологий в образовательном процессе. Развитие и 
саморазвитие ребенка возможно только тогда, когда усилия взрослых направлены на 
создание условий для ребенка, свободы выбора познания и деятельности. Необходимы 
технологии, которые делают дошкольников активными участниками образовательного 
процесса. 
      Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. 
Вовлечение родителей в качестве активных участников образовательного процесса 
будет плодотворно влиять на детско - родительские отношения. 
       Предстоит работа по  перестроению сознания педагогов с учебно-дисциплинарной 
модели построения образовательного процесса и общения с детьми  на модель 
личностно-ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов 
сформировалось глубинное понимание положений, заложенных в ФГТ. Существенные 
изменения  в системе образования требуют изменений в квалификационном уровне 
педагогов. Современный педагог должен обладать многими качествами: 
компетентность, творчество, гуманность, нравственность, обладать точными знаниями 
современных педагогических технологий и умело их применять в своей работе. 
Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педагогов, 
мотивированности на изменения в деятельности, научно- методического 
сопровождения и совершенствования системы управления. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегия развития ДОУ 

Миссия ДОУ. Обеспечивать качественное воспитание, образование и развитие 
дошкольников в соответствии с Государственным стандартом образования в условиях 
поликультурного образовательного пространства и на основе гуманного и личностно - 
ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Главные ценности. Здоровье, развитие инициативы, творческие способности, 
индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного 
пространства семьи и ДОУ. 

Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в МБДОУ,    была определена  
основная цель развития нашего учреждения. 

Цели и задачи Программы развития 

Цель: Создание условий для повышения качества образовательного процесса, 
максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 
воспитанников как основы успешного обучения в школе и повышения имиджа 
дошкольного учреждения.     

Задачи Программы 

1.Преобразовать условия в ДОУ для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников. 

2.Обеспечить непрерывный процесс развития и саморазвития воспитанников через 
реализацию речевой направленности учреждения.   

3.Повысить профессиональную компетентность педагогов через внедрение 
инновационных педагогических технологий, способствующих повышению качества 
образованию воспитанников.  

4.Предоставить воспитанникам ДОУ дополнительные образовательные услуги, 
обеспечивающие интеллектуальное, личностное и творческое развитие детей. 

5.Разработать и реализовать систему мероприятий по обеспечению включения семьи в 
образовательное пространство для повышения качества образования воспитанников. 

Мероприятия и условия их реализации 

Направление деятельности Сроки  Ответственные 
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

1.Преобразование условий в ДОУ для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников. 
Направить инструктора по 
физической культуре на 
курсы повышения 
квалификации по овладению 

 +    Зам. зав. по УВР 



здоровьесберегающими 
технологиями 
Активизация коллективных и 
индивидуальных форм 
методической работы с 
педагогами по вопросам 
сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Внедрение в 
образовательный процесс 
здоровьесберегающих 
технологий 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Заведующий, 
зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель 

Обобщение и 
транслирование передового 
педагогического опыта на 
разных уровнях 

 
 

 
+ 

  
+ 

  
Зам. зав. по УВР, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Приобретение спортивного 
оборудования для игр зимой 
и летом 

   
+ 

 
+ 

 Зам. зав. по УВР 
 
 

Во всех возрастных группах 
оптимизировать  
физкультурные центры в 
соответствии с ФГТ 

 
+ 

 
 

 
+ 

   
Старший 
воспитатель, 
педагоги 

Оснащение спортивной 
площадки  и физкультурного 
зала дополнительным 
оборудованием 

 
+ 

  
+ 

   
Зам. зав. по АХР. 
Инструктор по 
физической 
культуре 

2. Обеспечить непрерывный процесс развитие и саморазвитие воспитанников 
через реализацию речевой направленности учреждения 
Создание рабочей группы по 
разработке и 
совершенствованию ООП 
дошкольного образования 

+   +  Зам. зав. по УВР  

Проведение методических 
мероприятий с 
педагогическим коллективом 
по изучению и 
методическому обеспечению 
ООП дошкольного 
образования 

  
+ 

   
+ 

 
Зам.зав. по УВР, 
старший 
воспитатель 

 

Скорректировать 
образовательный процесс в 
соответствии с ФГТ, 
примерной основной 
общеобразовательной 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



программой дошкольного 
образования: 
- Обогащение содержания 
предметно - развивающей 
среды в группах и кабинетах 
специалистов в соответствии 
с ФГТ 
Участие воспитанников в 
преобразовании предметно - 
развивающей среды 
- Разработка и реализация 
комплексно- тематического 
планирования в работе с 
детьми 
- Разработка перспективного 
и календарного 
планирования на основе 
интеграции образовательных 
областей 
- Разработать систему 
мониторинга: 
* состояние здоровья детей; 
*выполнение ООП; 
*отслеживания 
интегративных качеств 
личности. 
 

 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
 
 
Старший 
воспитатель, 
педагоги, 
специалисты 
 
 
 
 
Зам. зав. по УВР, 
педагоги 
 
 
 
 
Зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель 
 
 
Зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель 
 
 

Внедрение методов 
личностно- 
ориентированного 
взаимодействия с 
дошкольниками 

   
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
Зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель 

3.Предоставить воспитанникам ДОУ дополнительные образовательные услуги, 
обеспечивающие интеллектуальное, личностное и творческое развитие детей 
Проведение маркетинговых 
исследований по выявлению 
запросов родителей на 
дополнительные 
образовательные услуги 

 
+ 

 
 

 
 

 
+ 

  
Заведующий, 
зам. зав. по УВР 

Корректировка спектра 
предоставляемых 
дополнительных 
образовательных услуг на 
основе ежегодного 
мониторинга, их 
эффективности и 
востребованности 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Зам. зав. по УВР 

Разработка нормативной       



базы и программно – 
методического комплекса по 
дополнительным услугам 

+ + Заведующий, 
зам. зав. по УВР. 

Организация кружков 
дополнительного 
образования (платных, 
бесплатных): 
- «Умелые ручки»; 
- «Логопедическая служба»; 
- «Веселый мяч» и др. 

 + + + + Заведующий, зам. 
зав. по УВР, 
Педагоги, узкие 
специалисты 

4.Повысить профессиональную компетентность педагогов через внедрение 
инновационных педагогических технологий, способствующих повышению 
качества образованию воспитанников. 
Анализ педагогических 
кадров, определение уровня 
владения методами и 
приемами работы с детьми с 
помощью диагностических 
методик оценки 
профессионального 
мастерства педагогов 

 
+ 

     
Заведующий, зам. 
зав. по УВР. 

Участие педагогов в курсах 
повышения квалификации 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Зам зав. по УВР, 
педагоги 

Тьютерская деятельность 
педагогов прошедших курсы 
повышения квалификации 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Зам. зав. по УВР 

Формирование банка данных 
имеющихся инновационных 
технологий 

  
+ 

    
Зам. зав. по УВР 

Изучение и внедрение 
инновационных 
педагогических технологий ( 
личностно- 
ориентированных, 
здоровьесберегающих, метод 
проектов, связной речи и др.) 
через активные формы 
работы с педагогами 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель 

Вовлечение педагогов в 
различные формы 
профессионального 
совершенствования 
(методические мероприятия, 
ГМО, конкурсы, форумы и 
др.) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Зам. зав. по УВР, 
старший 
воспитатель 

Формирование 
«методической копилки» 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Зам. зав. по УВР 



через интернет- сайт 
учреждения 

 

5.Разработать и реализовать систему мероприятий по обеспечению включения 
семьи в образовательное пространство для повышения качества образования 
воспитанников 
Формирование банка данных 
семей ДОУ 

 
+ 

   + Старший 
воспитатель, 
педагоги 

Проведение маркетинговых 
исследований по выявлению 
потребностей родителей 

 
+ 

   +  
Заведующий, 
Зам. зав. по УВР 

Оценка родителями 
деятельности учреждения 

+     Заведующий, 
Зам. зав. по УВР 

Открытие «Школы для 
родителей» (с 
использованием 
интерактивных форм 
взаимодействия) 

+ + + 
 

+ +  
Заведующий, 
Зам.зав.по УВР 

Совершенствование 
наглядно- информационных 
(информационно- 
ознакомительных; 
информационно- 
просветительских) форм 
работы с семьей 

  
+ 

 +   
Старший 
воспитатель 

Создание информационно- 
коммуникативной среды, 
обеспечивающей повышение 
родительской 
компетентности в вопросах 
развития и воспитания детей 
(сайт ДОУ) 

 
 

+ + + +  
Зам. зав. по УВР, 
педагоги 

 

Механизм реализации программы развития. 
 

Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми 
располагает детский сад. Механизм реализации программы предусматривает: 
Финансирование программы за счет:  
- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы развития 
детского сада); 
- спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами. 
Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет: 
- переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других организаций; 
- понимания коллективом детского сада значимости партнерства с субъектами 
внешней среды как взаимовыгодного взаимодействия; 
- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды; 
- создания позитивного имиджа детского сада. 



Модернизацию системы управления и  менеджмента детского сада за счет: 
- понимания участниками сущности и значения стратегического проектирования; 
- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры 
управления. 
Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий, 
позволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки за счет: 
- приведения в соответствие нормативно-правовой базы; 
- изменения системы стимулирования в детском саду; 
- проведения научно-исследовательской деятельности; 
- увеличения издательской деятельности. 
Реорганизацию системы повышения квалификации: 
- изменения содержания (в соответствии с ФГТ); 
- совершенствования образовательных услуг, изменения форм и методов. 
Допущения и риски при реализации программы развития детского сада. 
 Программа может быть реализована частично из-за недостаточного финансирования. 
 Частичная реализация программы возможна при сопротивлении педагогических 
кадров введению инноваций, непринятия большей частью коллектива концепции и 
философии, ценностей  осуществляемой политики. 
 Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, разобщенность целей и 
задач, несовершенство системы стимулирования может привести к конфликтным 
ситуациям и стать угрозой для реализации ряда проектов. 
 Некорректное  внедрение инновационных технологий может привести к сбою 
системы всей деятельности. 
 Отсутствие диагностической программы по определению эффективности 
функционирования и развития детского сада на основе индикаторов качества может 
способствовать возникновению конфликтов при оценке деятельности каждого 
педагога. 
 Заорганизованность администрации детского сада не позволит качественно 
осуществлять контроль. 
Отсутствие отлаженной системы стимулирования, основанной на качественных 
показателях, достижениях педагогов может привести к конфликтам и 
психологическим стрессам. 
 


	Анализ групп здоровья.

