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1. Паспорт Программы развития 

Полное (краткое) 
наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 316» 

 г. Красноярска  
(МБДОУ № 316)  

Основания  
для разработки 
Программы 
развития 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

 Национальный проект «Образование»; 

 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 
года» 

Цель Программы 
развития 

Создание условий, обеспечивающих равные 
стартовые возможности для полноценного 
физического и психического развития детей с разными 
образовательными возможностями, направленные на 
социально-коммуникативное развитие всех участников 
образовательных отношений. 

Задачи по 
достижению цели 
Программы 
развития 

1.Создать организационно-управленческие 
условия, через расширение спектра применения 
современных образовательных программ 
дошкольного образования (проект внедрение 
комплексной образовательной программы «Первые 
шаги» для воспитания и развития детей раннего 
возраста) 

2.Обеспечить условия повышения 

профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах обеспечения нового содержания 
дошкольного образования. 
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3. Преобразовывать развивающую предметно 
пространственную среду, создав в саду 

дополнительные возможности, для позитивной 
социализации детей, с приобщением к 
социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества, включая моральные и нравственные нормы 
на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками. 

4.Выстраивать партнерские отношения с 
родителями (законными представителями) через 
организацию активных форм взаимодействия. 

Основные 
ожидаемые 
результаты 

реализации 
Программы 
развития 

 В результате реализации Программы произойдут 
изменения: 
- в 2 группах раннего возраста внедрена программа 
«Первые шаги» для воспитания и развития детей 
раннего возраста, Авторы: Е.О. Смирнова, 
Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова; 

- повысился уровень развития профессиональных 
компетенций у педагогических кадров посредством 
внедрения программы «Первые шаги»; 
- создана РППС в группе в соответствии с 
рекомендациями КОПДО «Первые шаги», 
направленная на удовлетворение потребностей детей, 
их развития; 

- повышение профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах индивидуализации 
образовательного процесса для обеспечения его 
качества через овладение методами 
нейропсихологической коррекции и телесно-

ориентированной практики при работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями; 

технологией Н.П. Гришаевой «Дети –волонтеры»; 
-преобразована РППС  в группе для детей с особыми 
образовательными потребностями;  
-повысился уровень коммуникативной 
компетентности у педагогов ДОУ в установлении 
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партнерских взаимоотношений с семьями 
воспитанников, путем объединения усилий . 

Разработчики Рабочая группа в составе, утвержденном приказом 
заведующего. Приказ № 23/п от 13.01.2021 года «О 
разработке Программы развития МБДОУ № 316 на 
2021-2024 гг.» 

Сроки реализации с сентября 2021 года по август 2024 года с дальнейшей 
пролонгацией программы в случае внесения изменений 
и дополнений. 

Этапы реализации Подготовительный, реализации, обобщающий 

I этап, 

подготовительный, 

сентябрь-декабрь 

2021 года 

Создать организационно-управленческие 
условия для внедрения Программы развития: 

разработка документов, направленных на 
методическое, кадровое и информационное развитие 
образовательной организации, проведение 
промежуточного мониторинга реализации программы; 
подготовка родительской общественности к 
изменениям в образовательной деятельности. 
 

II этап, реализация,  
январь 2022 года – 

апрель 2024 года 

Практическая реализация мероприятий, 
направленных на достижение результатов программы, 
промежуточный мониторинг реализации мероприятий 
программы, коррекция программы. 

III этап, 
обобщающий,  
май-август 2024 

года 

Итоговый мониторинг реализации мероприятий 
программы, анализ динамики результатов, выявление 
проблем и путей их решения, определение перспектив 
дальнейшего развития; подведение итогов и 
постановка новых стратегических задач развития. 

Источники 
финансирования  

Выполнение Программы обеспечивается за счет 
различных источников финансирования: бюджет, 
субвенции бюджета, внебюджетные источники: 
благотворительные взносы (добровольные 
пожертвования) физических лиц, спонсорские взносы,  
разрешенные нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими финансово-хозяйственную 
деятельность образовательного учреждения). 
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Управление 
Программой 
развития 

Мониторинг реализации Программы развития 
ДОУ в конце каждого этапа. Постоянный контроль за 
выполнением Программы развития осуществляет 
педагогический совет, родительский комитет. 

Результаты контроля ежегодно обсуждаются на 
итоговом педагогическом совете, заседании 
родительского комитета, предоставляются 
общественности через публикации на сайте ДОУ. 

 

 

2.Введение 

Программа развития МБДОУ № 316 на период 2021-2024 годов 
разработана с учетом анализа выполнения задач и степени достижения цели 
Программы развития предыдущего периода. В процессе разработки 
Программы были изучены основные направления и тенденции развития сферы 
образования с пониманием государственной политики и ожиданий общества в 
области дошкольного образования: Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказ Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Национальный проект «Образование»; 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 года». 

Актуальность разработки Программы развития обусловлена 
пересмотром содержания образования в МБДОУ № 316, разработкой и 
внедрением новых подходов и педагогических технологий. Программа была 
разработана исходя из конкретного анализа исходного состояния ДОУ, 
специфики контингента детей, территориальной специфики (возможности 
внешнего окружения детского сада) потребности родителей воспитанников в 
образовательных услугах, а также с учетом предполагаемых рисков, 
возможных в процессе реализации программы.  В работе творческой группе 
использовался PEST-анализ. Для понимания текущего состояния МБДОУ № 
316, территориальной специфики, возможностей и потенциала 
педагогического коллектива применялся SWOT-анализ. 
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Основными функциями настоящей программы развития являются: 
- создание условий, обеспечивающих результативность процесса 

обучения и воспитания с выделением личностных и социальных результатов 
освоения программы ДО, непосредственно характеризующиеся готовность 
детей к школьному обучению и обеспечивающие социальную успешность 

ребёнка за счет образовательного сотрудничества и расширения 
образовательного пространства; 

-повышение профессиональной компетентности педагогов согласно 
требованиям ФГОС ДО и профессионального стандарта; 

-выстраивание диалога с семьями по вопросам воспитания и развития 
детей, интегрированя усилий всех участников образовательных отношений, 
действующих в интересах развития МБДОУ. 

3.Информационная справка 

Учредитель: Главное управление образования администрации 
г. Красноярска, Администрация города Красноярска. 

Дата основания: 17 октября 1987 года 

Юридический адрес: 660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 6 Ж,  

тел. +7(391)220-48-61, E-mail: dou316@bk.ru сайт: https://ds316krsk.ru/  

Лицензия. Серия 24 ЛО1 № 0002770, регистрационный № 9545-л, 
с бессрочным сроком действия. Приложение к лицензии – Приложение № 1 – 

выдано на основании Приказа службы по надзору в сфере образования 
Красноярского края 07.03.2018 № 222-18-02. ДОУ имеет право на ведение 
образовательной деятельности по программе дошкольного образования. 

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

Общее количество детей – 296 человек (данные на конец 2020 года). 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время 
в учреждении функционирует 13 групп, из них: 

3 группы для детей раннего возраста, 
10 групп для детей дошкольного возраста. 

Количество детей по возрастным группам 

 

Направленность Число групп Возраст Количество 

Общеразвивающая 

3 1,5-3 73 

1 3-4 31 

1 4-5 29 

mailto:dou316@bk.ru
https://ds316krsk.ru/


8 

2 5-6 56 

1 6-7 27 

Компенсирующая 

(ТНР) 

1 4-5 17 

1 5-6 18 

2 6-7 35 

Компенсирующая 

(ЗПР) 
1 5-6 10 

 

Наличие педагогического образования и квалификационной категории 

 

Количество сотрудников АУП Педагоги 

с высшим педагогическим образованием 3 20 

со средним педагогическим образованием _ 9 

с высшей квалификационной категорией _ 17 

с первой квалификационной категорией _ 11 

 

Общее количество сотрудников – 77 чел., из них 35 педагогических 
работника и 3 человека административно-управленческого персонала (АУП). 

Из них 17 педагогов с высшей категорией, с первой квалификационной 
категорией –11 педагогов. 

Все члены административного состава имеют высшее образование. 
Заместители заведующего прошли соответствие занимаемой должности. 
Заведующий аттестован по должности «Руководитель».  

 

4.Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

 

Структура дошкольного учреждения 
 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей 
дошкольного возраста.  

В МБДОУ функционирует 13 групп 12-ти часового пребывания:  
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• 3 группы общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста. Контингент детей раннего возраста (73) -25 % от общего числа 
воспитанников ДОУ. 

• 5 групп общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста. Контингент детей общеразвивающей направленности 
дошкольного возраста (143) - 48 % от общего числа воспитанников ДОУ. 

• 5 группы компенсирующей направленности для детей 
дошкольного возраста: 4 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) и 1 группа для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Контингент детей с ОВЗ (80 чел.) и детей-инвалидов (1 – с расстройством 
аутистического спектра (РАС) - 27% от общего числа воспитанников ДОУ, 
имеющие заключения ПМПК, представляют воспитанники 3 нозологических 
групп:  

- с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) – 70 детей, 
- с расстройством аутистического спектра (РАС) – 1,  

- с задержкой психического развития (ЗПР) – 10.   

 Отмечается ежегодный рост количества детей с ЗПР, детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития.  

Социологическая характеристика семей воспитанников 

Социальный статус и образовательный уровень родителей 
воспитанников определяет возрастающий социальный заказ на качественные 
образовательные услуги.    

По социальному составу преобладает полная семья – 82%, неполная – 

18%, опекуны – 2%. Следует отметить, что за три года значительно вырос 
процент многодетных семей (38% от общего состава семей). Высшее 
образование имеют – 71,5% родителей, среднее профессиональное – 26,9%, 

среднее – 1,6%.  

Характеризуя контингент родителей, следует отметить, что большая 
часть – это служащие (60%), предприниматели (12%); представители рабочих 
специальностей составляют 18%. Данные анализа говорят о том, что основная 
масса родителей относится к категории старше тридцати лет, занимает 
определенный социальный статус. Этим обоснован высокий социальный 
запрос родителей к качеству организации образовательного процесса в ДОУ.     

 

Реализация образовательных программ 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется:   
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- Основной образовательной программой дошкольного 
образования, составленной на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой) и парциальных программ;  

- Адаптированной основной образовательной программой для 
детей с тяжелыми нарушениями речи в группах компенсирующей 
направленности, разработанной на основе ФГОС ДО и «Программы 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  
(Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина); «Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7» (Н.В. Нищева) 

Нормативный срок реализации Программы – 5 лет (группа раннего 
возраста, младшая, средняя, старшая и подготовительная группы).  

Форма обучения –очная.  
Современные условия развития образования оказывают существенное 

влияние в выборе парциальных программ и методических комплексов для 
включения в образовательную программу ДО, с целью формирования ее 
вариативной части. В современной России происходят глобальные 
преобразования в образовательных процессах: содержание образования 
усложняется, акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на 
развитие не только творческих и интеллектуальных способностей, но и 
социальной компетентности детей. 

В национальном проекте «Образование» одной из задач стоит: создание 
условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет. 

С сентября 2020 года в детском саду действуют 3 группы для детей 
раннего возраста, 73 ребёнка. 

С одной стороны, П.4.6 ФГОС ДО: Целевые ориентиры образования в 
раннем возрасте: ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 



11 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, 
песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
      С другой стороны, в современной практике воспитания детей огромные 
резервы раннего возраста часто не реализуются. Многие родители и педагоги 
до сих пор ещё рассматривают ранние этапы жизни ребёнка как период 
преимущественно физиологического созревания, когда заботы взрослого 
ограничиваются уходом за малышом. Такой подход не позволяет в полной 
мере развивать потенциальные способности малыша. 
 

Кадровое обеспечение 

Стратегические ориентиры государства нацеливают образовательные 
учреждения на подготовку высококвалифицированных педагогических 
кадров. Была проведена аналитическая работа по определению уровня 
квалификации педагогических работников МБДОУ № 316 в соответствии с 
Профессиональным стандартом педагога. 

На сегодняшний день образовательную программу в МБДОУ реализует 
35 педагогов: 21 - имеют высшее образование, 8 -  прошли переподготовку с 
правом ведения деятельности «Дошкольное образование». Один педагог 
окончил КГПУ, 2 – продолжают обучение; 17 - аттестованы на высшую 
квалификационную категорию, 11 - на первую квалификационную категорию. 

Педагогический коллектив МБДОУ № 316 стабилен, в кадровом составе 
отмечается преобладание педагогов, имеющих большой стаж работы.   

Как показывает анализ, на современном этапе модернизации 
образования, с введением в действие образовательных стандартов возникает 

необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, 
что в свою очередь требует новых профессиональных компетенций от 
педагогических работников. Повышения профессионального уровня 
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педагогов в использовании и преобразовании процесса обучения и воспитания 
детей с применением новых современных инновационных образовательных 
программ (в организации и ведении образовательного процесса для внедрения 
программы «Первые шаги»). 

Происходящие в последнее время существенные изменения в сфере 
образования Российской Федерации связаны с новым отношением к 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Появляется и активно развивается, наряду с интеграцией, инклюзивное 
образование, направленное на обеспечение коррекции нарушений развития у 
различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи 
в освоении программ детского сада. Одной из задач ФГОС в дошкольном 
образовании является обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
социального статуса, психофизиологических и личностных особенностей.   

На сегодняшний день в детском саду, наряду с группами 
общеразвивающей и компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 
нарушениями речи), с сентября 2020 года функционирует группа для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). С нового учебного года 2021-2022 

открывается ещё одна группа для детей с ЗПР. 

Анализ показал, что существует проблема кадрового потенциала. А 
именно, неготовность педагогов (профессиональная, психологическая и 
методическая) к работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 
недостаток профессиональных компетенций педагогов к работе в 
инклюзивной среде, наличие психологических барьеров и профессиональных 
стереотипов педагогов.  
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе 
с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 
пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями, в 
том числе и с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

Взаимодействие с родителями идет через информационно-

просветительскую работу (визитная карточка, дни открытых дверей, 
объявления, участие в городских и районных конкурсах и др.), проводят 
совместные праздничные представления. Основной формой работы являются 
родительские собрания и личные консультации. В плане инновационных 
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подходов в ДОУ проводятся мастер-классы для родителей и совместно с 
родителями, стендовые и дистанционные консультации, посвященные 
различным проблемам воспитания дошкольников. Внимание в детском саду 
уделяется изучению образовательных потребностей родителей. Последние 
новости о жизни детского сада и вся необходимая информация об учреждении 
представлена на официальном сайте учреждения dou316@bk.ru и на странице 
в Инстаграм . 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организации в 

2020 году показали, что 92 % считают, что им открыта и доступна 
информация, комфортная и доброжелательная обстановка, удовлетворены 
условиями осуществления образовательной деятельности. 

Смешанный контингент родителей, обладающих различными целями и 
ценностными ориентациями. Со стороны родителей «особых» детей зачастую 
возникает ситуация, когда они перестают реально соотносить возможности 
особого ребенка и перспективы его развития, и просто перекладывают 
ответственность за обучение и воспитание ребенка на специалистов.   

Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми 
образовательными потребностями, они боятся, что нахождение в группе 
ребенка с ОВЗ либо общение с ним может навредить их собственным детям.   

 

Инфраструктурное обеспечение 

Материально-технические условия и безопасность 

Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждении является 
развитие и укрепление материальной базы. Материально-технические условия 
в детском саду соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.  

Дошкольное образовательное учреждение расположено в культурно-

историческом центре Красноярского края - городе Красноярске. Это дает 
возможность для организации экскурсионной деятельности, создающей 
условия для приобщения дошкольников к культурным и историческим 
ценностям города и края, формирует чувство принадлежности к большому 
краю, городу и уважение к людям, его населяющим.  

Дошкольное учреждение расположено в жилом массиве Советского 
района города Красноярска. Вокруг находятся жилые дома. Здание ДОУ 
двухэтажное, панельное, выстроено по типовому проекту. Учреждение имеет 
самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. 

mailto:dou316@bk.ru
https://www.instagram.com/mbdou316/


14 

Территория детского сада огорожена металлическим забором по всему 
периметру, в темное время суток освещается фонарями дневного света. 
Предусмотрен: один въезд с воротами и калитка с контролем доступа, где 
установлены видеокамера и домофон.  

Путь к данным учреждениям безопасный, дорожных магистралей нет. 
Шумовой фон умеренный, основным источником шума являются дороги, 
расположенные на придомовой территории. Автодорога для общего и 
пассажирского транспорта отделена от детского сада жилым комплексом. 
Территория детского сада включает: 13 прогулочных участков для детей, 
спортивную площадку, оснащенная спортивным оборудованием. На 
территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. 
Прогулочные площадки оборудованы малыми игровыми формами в 
соответствии с возрастом. Разбиты цветники и клумбы, растут разнообразные 
деревья и кустарники. Есть огород.  

В здании детского сада расположены административно-хозяйственные 
помещения и помещения бытового назначения. Для организации учебно-

воспитательного процесса в детском саду функционирует 13 групп, 
оборудованы кабинеты: методический, учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкальный и физкультурный залы, оснащенные учебно-

методическими и наглядными пособиями, техническими средствами.  
 Материально – техническая база учреждения постоянно 

совершенствуется и модернизируется за счет бюджетного и внебюджетного 
финансирования (добровольные пожертвования физических и юридических 
лиц).  

Основными направлениями деятельности администрации детского сада 
по обеспечению безопасности в детском саду являются: пожарная 
безопасность; антитеррористическая безопасность; безопасность дорожного 
движения; охрана труда.  

Деятельность по обеспечению безопасности участников 
образовательных отношений регламентируется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями, 
графиками.  

В МБДОУ функционирует автоматизированная противопожарная 
система оповещения (АПС), выведена кнопка на пульт пожарной охраны, 
имеется необходимое количество противопожарных средств. Все запасные 
выходы легкодоступны, соблюдаются требования к содержанию 
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эвакуационных выходов, противопожарный режим, правила пожарной 
безопасности. В состоянии постоянной готовности поддерживаются 
первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, рукава 
и т.д.  

Имеются планы эвакуации людей при пожаре, инструкции по ПБ, 
определяющие действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. 
Согласно плану противопожарных тренировок, систематически проводятся 
эвакуационные занятия, регулярно проводятся инструктажи по охране жизни 
и здоровья детей.  

В ДОУ разработан Паспорт дорожной безопасности и Паспорт 
антитеррористической безопасности, в котором определена система 
безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи 
сигналов для быстрого реагирования служб безопасности: вход в детский сад 
осуществляется в соответствии с групповыми списками, по пропускам и 
оборудован «Контролем доступа», доступ в учреждение осуществляется через 
чипы, установленные на калитке и входных дверях здания, запрещается вход 
в детский сад посторонних лиц, не имеющих отношения к воспитанникам и 
сотрудникам учреждения. 

Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения 
и воспитания. Развивающая предметно-пространственная среда ежегодно 
преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 
физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Наблюдается 
изменения в развивающей предметно - пространственной среде за счет 
создания в группах новых центров, таких как экспериментирования, 
конструирования, оборудования кабинета педагога-психолога. В группах 
широко представлены материалы для исследовательской и творческой 
активности, экспериментирования с доступными детям материалами. 
Изменения были представлены на районных конкурсах инфраструктурных 
решений «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», 
«Красноярск - душа и сила Сибири» (патриотический центр).  

Учебно-материальная база образовательного процесса соответствует 
современным требованиям к содержанию образовательного пространства и 
действующей ООП ДО, разработанной с учётом положений образовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы. Но новой ООП 
ДО, разработанной в соответствии с рекомендациями КОП ДО «Первые 
шаги», материально-техническая база соответствует не в полном объёме.  
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Недостаточно осуществляется зонирование образовательного 
пространства с учетом интеграции образовательных областей, вариативности 
с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 
ближайшего развития», на познавательную информативность среды. 
Недостаточно, с точки зрения образовательной нагрузки и интерактивности, 
проработаны инфраструктурные решения общих пространств: лестничных 
маршей, коридоров. 
Учитывая неуклонный рост числа детей с ОВЗ, сложный и разнообразный 
характер нарушений их развития (сочетанные нарушения), требующие 
индивидуализированной комплексной помощи таким детям (с учетом 
структуры дефекта и ведущего нарушения), возникает необходимость: 

изменения образовательной среды, приобретение специального оборудования 
- стимулирующей развитие детей с особыми потребностями. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

МБДОУ «Детский сад № 316 находится в Советском районе города 
Красноярка в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Вблизи детского сада 
расположены образовательные и медицинские учреждения: МБДОУ № 296, 

МАОУ № 55, МАОУ СШ № 147, КГБУЗ КГДП № 3, однако сетевое 
содержательное взаимодействие не выстроено, совместные мероприятия 
носят ситуативный характер.  

 

6. Концептуальные представления о развитии МБДОУ 

Качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую связано с 
ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в 
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 
означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его 
интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание 
оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. 

В современной России происходят глобальные преобразования в 
образовательных процессах: содержание образования усложняется, 
акцентируя внимание педагогов дошкольного образования на развитие не 
только творческих и интеллектуальных способностей, но и социальной 
компетентности детей. 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу 
важнейших проблем педагогики. Его актуальность возрастает в современных 
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условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором 
часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, 
речевой культуры во взаимоотношениях людей. Противоречия современной 
социокультурной среды также накладывают свой отпечаток на формирование 
личности ребенка в дошкольном возрасте.  

Поэтому одно из основных направлений работы детского сада с 
дошкольниками и их семьями является создание условий, способствующих 
успешной адаптации ребенка к социальной действительности через развитие 
социально и коммуникативной сфер деятельности. 

Данное направление в работе нашло подтверждение: ФГОС 
дошкольного образования, определяет обязательный минимум содержания 
программы, который реализуется в ДОУ, так «Социально-коммуникативное 
развитие» направлено: 

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных ценностей; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
ДОУ; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 

Достаточный уровень сформированности социально-коммуникативных 
навыков, являясь одной из необходимых составляющих готовности ребенка к 
обучению, обеспечивает ему возможность успешного освоения школьной 
программы. Первое общество для «маленького» человека - коллектив группы 
детского сада, и он во многом определяет дальнейший путь его личностного и 
социального развития. Опыт этих первых отношений является фундаментом 
для дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет 
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особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и 
самочувствие среди людей. 

Такое особое внимание социально-коммуникативному развитию 
современного ребенка обусловлено тем, что данный период развития – один 
из важных этапов в развитии личности.  

В национальном проекте «Образование» одной из задач стоит: создание 
условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет. Ранний этап жизни 
ребёнка рассматривается не только, как период преимущественно 
физиологического созревания, но период развития потенциальных 
способностей малыша. 

Одной из важных проблем образования сегодня является развитие новых 
подходов к инклюзивному образованию, который обеспечит возможность 
получения качественного образования детям с ОВЗ, социализации. 

Практика показывает, что традиционные общепринятые психолого–
педагогические методы обучения и воспитания детей в настоящее время не 
приносят желаемого результата, т.к. условия жизнедеятельности современных 
детей изменились. Значительно меньше стало эмоционально окрашенных 
групповых игр в пространстве, где необходимо общаться, договариваться, 
лазать, передвигаться (на улице), ориентироваться и пр. А именно подобные 
виды деятельности помогают детям развиваться естественно, а также 
компенсировать все чаще встречающиеся нарушения психофизического 
развития детей.  

Для реализации и обеспечения успешности обучения детей необходимо 
непосредственное участие родителей. Необходима постановка 
взаимосвязанных задач по отношению к ребенку и его родителям. При таком 
подходе родители являются полноправными участниками образовательного 
процесса, а ДОУ становится центром развития детей и их подготовки к 
дальнейшей успешной деятельности (учебной, производственной и личной).   

Предметом внимания, работы и контроля педагогов должны стать не 
только освоение ребенком новых правил общей жизни и бытовых навыков, но 
и развитие его коммуникации и взаимодействия со сверстниками. 
Способность получать удовольствие от общения, общих игр и занятий должна 
осмысливаться педагогами как важнейший показатель адаптации ребенка с 
нормой, раннего возраста, с ОВЗ в детском саду.  

Детский сад -это начальный период социализации ребенка, приобщения 
его культурным и общечеловеческим ценностям, время, когда начинают 
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выстраиваться внутриличностные и межличностные отношения с взрослыми 
и сверстниками. Так же это время характеризуется накоплением важного 
опыта познания, деятельности, творчества, постижение своих возможностей и 
самопознания у дошкольника под непосредственным руководством взрослого. 

Актуальность формирования социально-коммуникативных навыков 
дошкольников на педагогическом уровне определяется социальным заказом 
общества - формированием социально развитой личности ребенка. 
Достаточный уровень сформированности социально-коммуникативных 
навыков, являясь одной из необходимых составляющих готовности ребенка к 
обучению, обеспечивает ему возможность успешного освоения школьной 
программы. Первое общество для «маленького» человека - коллектив группы 
детского сада, и он во многом определяет дальнейший путь его личностного и 
социального развития. Опыт этих первых отношений является фундаментом 
для дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет 
особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и 
самочувствие среди людей. 

Опыт работы дошкольных образовательных организаций показывает, 
что важно формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения с 
окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, обеспечить 
общее психическое развитие, формировать предпосылки учебной 
деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и успешного 
обучения в начальных классах. Деятельность по обеспечению необходимых 
условий для социально-коммуникативного развития детей включает: 

 организацию предметно-пространственной среды; 
создание для детей ситуаций коммуникативной успешности;  
стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с 

использованием проблемных ситуаций;  
устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с 

педагогом-психологом и при поддержке родителей;  
мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, 

характерных черт персонажей при помощи вербальных и невербальных 
средств общения;  

обеспечение баланса между образовательной деятельностью под 
руководством педагога и самостоятельной деятельностью детей;  

моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к 
общению с взрослыми и сверстниками.  
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Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников 
направлена на приобретение опыта в различных видах детской 
деятельности. 

 

Краткое описание характеристик уровней развития детей 

(желаемый образ ребенка). 
Ребенок младшего возраста 

Проявляет интерес, любознательность и активность ко всем видам 
деятельности: сформированы элементарные культурно-гигиенические навыки 
и навыки самообслуживания собственной двигательной деятельности и 
деятельности сверстников. 

Ребенок среднего возраста 

Проявляет интерес ко всему новому и наполняет новым содержание: 

умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; анализирует действия 
и поступки; договаривается о совместных действиях, работает в группе; 
регулирует своё поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 
использует основные движения в самостоятельной деятельности; испытывает 
гордость за собственные успехи и достижения. 

Ребенок старшего возраста 

Проявляет самостоятельность во всех видах деятельности, в том числе 
исследовательской: умеет оценивать ситуация с разных сторон, принимать 
нестандартные решения, прогнозировать результат; умеет общаться со 
взрослыми, сверстниками, владеет средствами вербального и невербального 
выражения своих чувств; умеет управлять своим поведением в соответствии с 
определенными сформированными у него представлениями, правилами и 
нормами. 

У ребенка с нарушениями в развитии будут скорректированы и 
компенсированы первичные нарушения и вторичные отклонения в 
психофизическом развитии. 

Ребенок с нарушениями речи: 
- владеет нормами звукопроизношения, голосовыми модуляциями, 

мимикой, жестами; 
-последовательно и грамматически правильно выражает свою мысль; 
-владеет навыками диалогической и монологической речи; 
-обладает хорошим фонематическим слухом и фонематическим 

восприятием; 
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-имеет правильные звукобуквенные ассоциации; 
-владеет навыками звукового, слогового анализа предложений; 
-имеет психологический базис речи; - владеет мелкой моторикой; - 

социально адаптирован.  
Выпускник детского сада должен обладать следующими 

интегративными качествами, которые он может приобрести в результате 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ № 316:  

-физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка 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 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. Ребенок 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 ребенка 
преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
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ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". 
Ребенок 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. Ребенок 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). Ребенок способен 
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др.;  

-имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе. Ребенок 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 ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и 
психически здорового, приспособленного к условиям окружающей 
социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт 
со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию 
здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом 
и творческим потенциалом.  

Модель педагога дошкольного образовательного учреждения  

(как желаемый результат) 
Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 
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Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в 
будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада 

исходя из требований ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога 
дошкольного образования (как желаемый результат): 

Профессионализм воспитателя: 
-имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 
-владеет основами необходимых знаний и умений согласно 

нормативным документам; 
-свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания; 
-умеет работать с техническими средствами обучения, видит 

перспективу применения ИКТ в образовательном процессе; 
-использует в работе новаторские методики; 
-владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей 

деятельности; 
-повышает свою квалификацию через курсы повышения, 

самообразование; 
-участвует в профессиональных интернет сообществах, с целью 

обеспечения возможности внутрирайонного, межрегионального и 

международного информационного обмена научной и педагогической 
информации. 

Личностные качества педагога: 
-четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее 
осуществление прогрессивных преобразований;  

-имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую 
моральным нормам общества;  

-обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на 
переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; 
тактичностью;  

-принимает ребенка с ОВЗ как неотъемлемую часть группы, 
устанавливает контакт с ним;  

-владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное 
достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;  
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-обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над 
причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении 
детей;  

-креативен;  
-воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  
-развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и 

личности ребенка с целью успешной интеграции в социуме. 
Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

-это детский сад, где ребенок реализует свое право на индивидуальное 
развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 
способностями; 

-педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 
-руководитель обеспечивает успех деятельности воспитанников и 

педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме, реализуя 
инновационную деятельность, основываясь на гуманных отношениях 
партнерского сотрудничества. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 
развития деятельности МБДОУ №316 служат: 

-построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 
учреждения, направленного на обеспечение равных стартовых возможностей 
всем дошкольникам в образовании и развитии для успешного взаимодействия 
в социуме в соответствии с государственной политикой и требованием 
социального заказа со стороны родителей (законных представителей); 

-построение современной комфортной развивающей предметно-

пространственной среды за счет внедрения новых инновационных 

образовательных программ; 
-обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 
дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб ДОУ в 
вопросах развития детей;  

-личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 
помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 
индивидуализированностью подходов;  

-расширение участия коллектива, родительского актива и 
представителей социума в выработке, принятии и реализации правовых и 
управленческих решений относительно деятельности ДОУ;  
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-обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, 
материально -техническую и кадровую базы для обеспечения широкого 
развития новых форм дошкольного образования;  

-четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, 
функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

-стабильность педагогического состава ДОУ, компетентность педагогов 
в соответствии с Профессиональным стандартом педагога дошкольного 

образования в использовании инновационных технологий.  

Миссия дошкольного учреждения.  
Создать условия, чтобы каждый ребенок мог выстраивать 

взаимоотношения, быть коммуникабельным, способным вступить в контакт, в 
отношения не только со своими сверстниками, но и с другими детьми, со 
взрослыми, с социумом. 
         «Объединяемся добрыми делами!»  

 

7. Цели и задачи Программы развития 

Цель Программы развития 

Создание условий, обеспечивающих равные стартовые возможности для 
полноценного физического и психического развития детей с разными 
образовательными возможностями, направленные на социально-

коммуникативное развитие всех участников образовательных отношений. 
Задачи по достижению цели Программы развития 

1.Создать организационно-управленческие условия, через расширение 
спектра применения современных образовательных программ дошкольного 
образования (проект внедрение комплексной образовательной программы 
«Первые шаги» для воспитания и развития детей раннего возраста) 

2.Обеспечить условия повышения профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах обеспечения нового содержания дошкольного 
образования. (в вопросах развития детей раннего возраста и детей с особыми 
образовательными потребностями, технология Гришаевой  Н.П.) 

3. Преобразовывать развивающую предметно пространственную среду, 

создав в ДОУ учреждения дополнительные возможности, для позитивной 
социализации детей, с приобщением к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, включая моральные и нравственные нормы на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками. (проект «Воробушки» для 
детей раннего возраста, проект «Доступная среда» для детей с ОВЗ) 
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4.Выстраивать партнерские отношения с родителями (законными 
представителями) через организацию активных форм взаимодействия.  
(проекты «Коммуникативная мастерская» и «Добро в ладошках») 

 

7.Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

В результате реализации Программы произойдут изменения: 
-внедрена в образовательный процесс инновационная образовательная 

программа для раннего возраста – Комплексная образовательная программа 
«Первые шаги» для воспитания и развития детей раннего возраста, Авторы: 
Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

- повысился уровень развития профессиональных компетенций у 
педагогических кадров; педагогами используются инновационные технологии 
в образовательном процессе дошкольников как эффективное средство 
повышения педагогической компетенции педагогов; педагоги прошли 
обучение по программе «Первые шаги»; педагоги владеют методами 
нейропсихологической коррекции и телесно-ориентированной практики при 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями; технологией 
Гришаевой Н.П. «Дети –волонтеры»; 

- преобразована развивающая предметно-пространственная среда в 
группе в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с рекомендациями КОПДО 
«Первые шаги» для детей раннего возраста; преобразована РППС  в группе 
для детей с особыми образовательными потребностями;  

-повысился уровень коммуникативной компетентности у педагогов 
ДОУ в установлении партнерских взаимоотношений с семьями 
воспитанников, путем объединения усилий .
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8. Мероприятия по реализации Программы развития 

I этап, подготовительный, сентябрь-декабрь 2021 года  

Создать организационно-управленческие условия для внедрения Программы развития 

№ Мероприятия Ожидаемый результат 
Показатель 
мониторинга 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

 Разработка и утверждение нормативно-

правовой и методической документации, 
регламентирующие образовательный 
процесс ДОУ в рамках реализации 
Программы развития  

Разработка и внесение изменений 
в нормативно-правовую базу, 
задающую концептуально-

содержательной основы развития 
ДОУ  

Содержание 
нормативно-правовых 
и методических 
документов 
приведено в 
соответствие  

Сентябрь-

декабрь 2021  
Заведующий 
МБДОУ 

Зам. зав. по УВР  
 

  Создание творческой группы по 
реализации проекта Программы развития   

Создана творческая группа по 
реализации проекта Программы 
развития  

Заседание творческой 
группы, Приказы о 
разработке проектов 

Сентябрь-

октябрь 2021  
Заведующий 
МБДОУ 

Зам. зав. по УВР 

  Привлечение многоканальных источников 
финансирования (бюджет, добровольные 
пожертвования и спонсорская помощь)  

Использование разнообразных 
ресурсов для 
усовершенствования 
образовательной системы  
ДОУ  
Эффективное использование 
многоканальных источников 
финансирования 

Смета расходов Постоянно Заведующий 
МБДОУ  

  Выстраивание системы партнерского 
взаимодействия с родителями 
воспитанников  

Активная позиция родительской 
общественности  
 

Опросно-анкетный 
материал  

Постоянно  Заведующий  
МБДОУ 

Зам. зав. по УВР  
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Отчетно-

аналитический 
материал 

Старший 
воспитатель  
 

II этап, реализация, январь 2022 года – апрель 2024 года  

Практическая реализация мероприятий, направленных на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг 
реализации мероприятий программы 

  Создание условий для повышения 
квалификации педагогов в рамках 

освоения: 

- технологий программы 

 «Первые шаги» для детей раннего 
возраста. Консультации в режиме 
«онлайн» с методистами Центра 
дошкольного образования издательства 
«Русское слово» 

-методов нейропсихологической 
коррекции и телесно-ориентированной 
практики  
-практики волонтерского движения (в 
рамках реализации проекта «Добро в 
ладошках») 
-коммуникативных техник (в рамках 
реализации проекта «Коммуникативная 
мастерская») 

Повышение уровня 
профессиональной компетенции 
педагогов: 
- технологии использования 
программы «Первые шаги» 

- методов нейропсихологической 
коррекции и телесно-

ориентированной практики  

-технологии Гришаевой Н.П. 
«Дети-волонтеры» 

-коммуникативная 
компетентность 

Протоколы метод. 
мероприятий, 
заседаний творческий 
групп, фотоотчеты 

Наличие 
сертификатов, 
удостоверений. 

Постоянно   Зам. зав. по УВР  
Старший 
воспитатель  
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 Формирование фонда методической 

литературы и материалов в рамках 
реализации проектов 

Банк методических ресурсов Интернет –ресурсы: 
Золотая коллекция 
конспектов, ресурсы 
ММЦ РМР 

Постоянно Старший 
воспитатель 

 

Реализация проекта: 

- по внедрению программы для детей 
раннего возраста «Первые шаги» 

-волонтерского движения «Добро в 
ладошках» 

-«Коммуникативная мастерская» 

Доступность ресурсов для всех 
участников образовательного 
процесса 

Подведение 
промежуточных 
итогов и коррекция 
проекта 

Январь 2022 - 
апрель 2024 

Творческая 
группа  

      

 

Реализация проекта по созданию 
развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 
реализуемыми инновационными 
программам «Первые шаги» (проект 
«Воробушки») и проекта «Доступная 
среда» для детей с ОВЗ 

 

Преобразована развивающая 
предметно-пространственная 
среда в группе и на участке в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и с рекомендациями 
инновационной программе 
КОПДО «Первые шаги» 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда соответствует 
реализации проекта 

Постоянно  

Заведующий 
МБДОУ 

Творческая 
группа 

 

 

Приобретение материально-технического 
оснащения, необходимого для реализации 
проектов 

Создание условий для изменения 
образовательного пространства 
для развития детей на более 
высоком и современном уровне 

 

Отчет о расходовании 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств; бюджет на 

следующий 

финансовый год 

Декабрь 2022 

Заведующий 

МБДОУ  
Заместитель 
заведующего по 
АХР  



30 

 
Транслирование положительного опыта 
для педагогической общественности 

Участие педагогов в 
мероприятиях разного уровня  

Наличие 
сертификатов, 
удостоверений, 
дипломов, грамот 

постоянно 

Заместитель 
заведующего по 
УВР 

Старший 
воспитатель 

III этап, обобщающий, май-август 2024 года  

Проанализировать результаты образовательной деятельности в рамках Программы развития  

 
Оценка эффективности реализации 
Программы развития 

Эффективная реализация 
программы 

Анализ 

эффективности 
реализации 
программы  

Май-июль 
2024 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 
заведующего по 
УВР  

 

Предоставление аналитических 
материалов на педсовете ДОУ, общем 
родительском собрании, размещение на 
сайте ДОУ 

Своевременное представление 
материалы представлены и 
размещены 

Сайт ДОУ 

Протоколы  
Август- 2024 

Заведующий 

МБДОУ  
 

 

 Определение новых направлений развития 

Проведен проблемно-

ориентированный анализ 
деятельности ДОУ  

Составлен 
перспективный план 
дальнейшего развития 
учреждения 

Май-август 

2024 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 
заведующего по 
УВР  
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9.Управление Программой развития 

 

Для текущего управления реализацией Программы создана творческая 
группа из педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и 
целевых проектов. Основными задачами творческой группы в ходе реализации 
Программы являются:  

1. подготовка предложений по направлениям работы, по формированию 
перечня программных мероприятий на каждый год;  

2.подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 
рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском собрании 
(Родительском комитете); выявление содержательных и организационных 
проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их 
решению;  

3.разработка и апробация предложений по механизмам и схемам 
финансового обеспечения реализации Программы;  

4.организация и проведение мониторинга результатов реализации 
программных мероприятий по каждому направлению работы;  

5. принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе 
и т.п. ведение отчетности о реализации Программы;  

6. организация размещения в электронном виде на сайте информации о 
ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных 
мероприятий, привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и 
конкурсов.  

 Возможные риски и способы их предотвращения 

Возможные риски Пути предотвращения 

 Недостаточно времени для реализации 
Программы. Большее количество времени 
займёт разработка управленческих 
проектов – это уменьшит время для их 
реализации.  
  Низкий уровень рефлексивного типа 
управления образовательным процессом.  
  

   Противоречие между необходимостью 
создания условий для перехода к новому 
содержанию образования и отсутствием 

    Продолжить реализацию проектов, 
заложенных в Программе развития, сделав 
корректировку.  
  

   

Разработать критерии для мониторинга 
качества управленческой деятельности.  
  

Инициировать повышение квалификации 
активных педагогов по программам 
менеджмента для участия их в 
управленческой деятельности.  
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экспериментальных педагогических 
команд  

  

 

Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы 
развития 

 

Изучение нормативных документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, направленных на модернизацию дошкольного 
образования. 

Поиск новых форм мотивации и стимулирования инновационной 
деятельности педагогов. 

Организация сотрудничества с научными и общественными 
организациями. 

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; 
 организационно-управленческие мероприятия по реализации Программы 

развития, включающие в себя: 
o мониторинг реализации Программы развития; 
o стимулирование реализации Программы развития; 
o 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. 

 

Направления работы Показатели 

Финансовый ресурс бюджет, субвенции бюджета, внебюджетные источники: 
благотворительные взносы (добровольные пожертвования) 

физических лиц, спонсорские взносы, прочие доходы, 
разрешенные нормативно-правовыми документами, 
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регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения). 

Кадровый ресурс 

 

Обеспечение ДОУ сотрудниками всех категорий. 
Привлечение высококвалифицированных специалистов из 

других социальных институтов. 

Материально-

технический ресурс 

Обновление и пополнение электронными ресурсами. 

 

Партнёрские отношения с 
другими организациями и 
ведомствами 

Привлечение специалистов из других социальных институтов. 

 

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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