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 I.  Общие сведения о деятельности учреждения 

1.1. Пояснительная записка 

Основные направления деятельности МБДОУ № 177 регламентируются нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и муниципального уровня и локальными актами МБДОУ  № 177: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"». 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций 2.4.1.3049-13  (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26);  

6. Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

7. Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

8. Декларацией прав ребенка (ООН ЮНИСЕФ) 

Региональный уровень: 

1. Закон Красноярского края от 26 июня 2014 г. N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае". 

Муниципальный уровень: 

2. Договором между учредителем и ГУО (Трудовой договор с руководителем МБДОУ № 177 от 27.12.2010г. № 460) 

Локальные акты МБДОУ № 177:  

1. лицензией на право ведения образовательной деятельности № 5385-л от 07.06.2011г.;  

2. Устав МБДОУ № 177 (приказ ГУО администрации города Красноярска от 01.10.2018 № 298/у) 
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Стратегические цели программы: 

 

1. Обеспечение качества образовательной деятельности за счет развития вариативных формработы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с видами детской деятельности; 

2. Обеспечение безопасной и здоровьесберегающей среды для участников образовательных отношений; 

3. Продуктивное сотрудничество с учреждениями здравоохранения, спорта, культуры; 

4. Привлечение  элементов инфраструктуры города для полноценного развития детей. 

 
Тактические цели развития учреждения: 

 

1. Повышение квалификации административного состава, модернизация систем управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельности учреждения. 

2. Повышение квалификации и переподготовка педагогического состава для получения специалистов, готовых реализовать свою 

профессиональную деятельность при работе с детьми, имеющими ОВЗ и относящихся к разным направлениям этнокультуры. 

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума. 

4. Оснащение современной развивающей предметно-пространственной среды игровым, методическим, обучающим оборудованием в 

соответствии ФГОС ДО. 

5. Мотивация педагогов на продуктивную подготовку и участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня значимости. 

6. Разработка и апробация информационных технологий для успешной социализации детей  дошкольного возраста. 

7. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную деятельность МБДОУ. 

8. Обеспечение своевременного информирования и рефлексии родительской общественности с привлечением СМИ, использованием ИКТ. 

9. Формирование психолого-педагогической компетенции родительской общественности как одного из условий  для обеспечения  успешной 

социализации детей в современном обществе. 

 

Основные задачи программы: 

 
1. Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра качественных образовательных и 

информационно-просветительских услуг разным категориям заинтересованного населения. 

2. Совершенствовать инновационные формы дошкольного образования. 

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 
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4. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в условиях его деятельности в режиме развития. 

5. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения.  

6. Оптимизировать взаимодействие с родительской общественностью для обеспечения качества образовательных отношений в МБДОУ в 

условиях современного развития системы образования.  

7. Преобразовать развивающую предметно-пространственную среду и материально-техническую базу МБДОУ в соответствии с запросом 

родительской общественности, не противоречащим требованиям ФГОС ДО.  

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Стабильное функционирование учреждения. 

2. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг. 

3. Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития. 

4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий заинтересованного населения. 

5. Высокий уровень социализации выпускников подготовительных к школе групп. 

6. Доступность дошкольного образования широким слоям заинтересованного населения за счет обеспечения условий для реализации новых 

форм дошкольного образования. 

7. Реализация информационно-коммуникационных технологий в образовательной, просветительской и консультативной деятельности. 

8. Оптимизация функционирования смешанной экономической модели учреждения за счет повышения эффективности использования 

бюджетных и внебюджетных средств (рост доли доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг, спонсорских и 

благотворительных поступлений). 

9. Стабильность педагогического состава. Обеспечение 100% укомплектованности штатов. Достижение такого уровня профессиональной 

компетентности персонала учреждения, который позволит осуществлять квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого субъекта образовательных отношений. 

10. Качественное образование за счет внедрения инноваций из разных областей науки и практики в образовательную деятельность МБДОУ. 
  

Этапы реализации программы 

 

Программа рассчитана на 5 лет с 2018 до 2022 года: 

1. 2018-2019г.г. - Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации программы). 

2. 2019-2021г.г. - Развивающий этап (работа по преобразованию существующей системы, переход учреждения в проектный режим работы). 
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3. 2021-2022г.г. - Аналитическо-информационный этап (мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в учреждении, транслирование передового опыта работы). 

   

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города. 

Программа развития составлена исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников и неорганизованных 

детей в образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, в процессе реализации программы. 

 

 

Качественные характеристики программы: 

•        Актуальность 
программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательной деятельности 

МБДОУ. 

•        Прогностичность 
данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только текущие, но и будущие требования к МБДОУ. 

•        Рациональность 
программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты. 

•        Реалистичность 
программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижения. 

•        Целостность 
наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный 

анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

•        Контролируемость 
в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития учреждения. 

•        Нормативно-правовая адекватность 
соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

•        Индивидуальность 
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программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем учреждения при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников 
 

 

1.2.Информационная справка об образовательном учреждении 

 

 

Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 177 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (МБДОУ № 177) 

Координаты: 660093, город Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 193 «а», тел. 8(391)236-36-82,E-mail: 

detsad_177@mail.ru, адрес официального сайта МБДОУ: http://мбдоу177.рф 

 

Потребности учредителя и родительской общественности: 

• Обеспечение непрерывности образования, воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного возраста. 

• Подготовка воспитанников к обучению в школе.  

• Формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение элементов здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. 

• Интеллектуально-творческое, художественно-эстетическое и социально-личностное развитие ребенка в условиях субъект-субъектного 

развивающего взаимодействия взрослого и ребенка. 

  
Реализуемые в ДОУ образовательные программы: 

 
Образовательная деятельность МБДОУ № 177 организуется для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, ее содержание выстраивается на основе 

Образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ № 177, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.  № 1155).  

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии развития ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы согласно программе  реализуется в  организованной образовательной деятельности по 

следующим направлениям развития:социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом, физическом. 

Работа по направлению художественно-эстетическое развитие является приоритетной в МБДОУ, поэтому в плане годовой образовательной 

нагрузки включены дополнительные видыООД в рамках вариативной части –творческая мастерская /художественное творчество. 

mailto:detsad_177@mail.ru
http://мбдоу177.рф/
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Вид ООД – творческая мастерская  является одной из форм работы по реализации приоритетной культурной практики (игровой практики). 

При реализации деятельности творческих мастерских «Волшебный мир родного и прекрасного!» в содержание психолого-педагогической 

работы включены методы и формы разных видов детской деятельности, обеспечивающие освоение материала детьми дошкольного возраста по 

всем пяти образовательным областям программы и образующие  как результат продукты детской деятельности (рисунки аппликации, коллажи, 

поделки и т.д.) и обмен опытом в общении детей разных возрастных групп. Организация деятельности в рамках данной культурной практики с  

детьми от 3-7 лет обеспечивает формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств  детей  

дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения и деятельности; эстетического отношения к окружающей действительности и творческой 

самореализации в продуктивных видах деятельности с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических 

особенностей и культурно-исторических особенностей города Красноярска, Красноярского края. 

Вид ООД - художественное творчество планируется с учетом программного обеспечения: Лыковой И.А. «Цветные ладошки» парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности, М.: «Цветной мир», 2015. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 
 

Направления дополнительных образовательных услуг определены в соответствии с запросами родительской общественности, с учетом 

образовательного потенциаласоциума: 
 

− Творческая студия «Проденс» (на базе МБДОУ № 177) - танцевально-игровая гимнастика с элементами хореографии. 

(Возмездное оказание физкультурно-оздоровительных услуг, проведение занятий по танцевально-игровой гимнастике с элементами 

хореографии с воспитанниками МБДОУ № 177 осуществляется на основании договора-аренды). 

 

 

Ближайшее окружение учреждения (социум): 
  

№ Вид организации 

 

Характер взаимодействия Учреждение 

1 Дошкольные учреждения организация конкурсов, обмена опытом по 

микроучасткам 

 

ДОУ № 176, 178, 179, 165, 82 

 

2 Дошкольные учреждения районные методические объединения 

 

ДОУ № 50, 306, 176, 178, 165, 319, 283, 323 

3 Школы организация     СОШ № № 97, 6. 
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Характеристика достижений: 

 
Воспитанники и педагоги  ежегодно принимают участие в различных мероприятиях и конкурсах разного уровня, что способствует 

достижению значимых результатов: 

в мероприятияхфедерального уровня: 

− Всероссийский педагогический конкурс«Лучший конспект занятия»- диплом главного редактора журнала «Педагог ДОУ» 

Д.С.Володина«За I место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Лучший конспект занятия»»,2018; 

− Всероссийский конкурс «Лучший мастер-класс» - диплом главного редактора Всероссийского образовательного сайта "Портал 

педагога" В.В. Богданова «За I место во Всероссийском конкурсе «Лучший мастер-класс»», 2018; 

преемственности 

 

4 Учреждения 

дополнительного образования 

организация дополнительного образования 

 

Центр детского творчества № 2,  

Школа искусств № 6 

 

5 Культурно-просветительские 

организации 

организация досуга, экскурсии; организация 

и комплектация передвижной библиотеки, 

организация методической работы 

ДК «Свердловский», Филиал ФКП "Российская 

Государственная Цирковая Компания" "Красноярский 

государственный цирк", Красноярский краевой театр 

кукол, Красноярская Филармония, ТЮЗ, кинотеатр 

«Эпицентр», Красноярский краевой краеведческий 

музей;МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского». 

 

6 Медицинские организации 

 

обеспечение медицинского сопровождения Поликлиника № 2 

7 Центр диагностики и 

консультирования 

 

обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения 

МБУ ЦППМСП № 8 «Эго» 

8 Спортивно-оздоровительные сохранение и укрепление физического 

здоровья 

 

Дворец спорта им. И. Ярыгина 
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− Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Организация работы с родителями: формы и методы эффективного 

взаимодействия» - диплом главного редактора информационно-образовательного портала «Педагогическая академия современного 

образования» И.В. Бочкарёва«За I место во Всероссийском педагогическом конкурсе  с работой игротренинг «Основы языка тела»», 2018; 

в мероприятиях регионального уровня: 

− краевой творческий конкурс«Солнечный зайчик (воспитанник средней группы № 2) – дипломдиректора  ФГБУ «Государственный 

заповедник «Столбы»» Щербакова В.М. «За I место в номинации мягкая игрушка «Лесные жители» вкраевом творческом конкурсе 

«Солнечный зайчик», 2017;  

− краевой творческий конкурс«Солнечный зайчик (воспитанник подготовительной группы) – дипломдиректора  ФГБУ 

«Государственный заповедник «Столбы»» Щербакова В.М. «За II место в номинации «Очаровашки» вкраевом творческом конкурсе 

«Солнечный зайчик», 2017;  

− краевой творческий конкурс «Заповедная Россия на ёлке» (воспитанник средней группы № 2) – дипломдиректора  ФГБУ 

«Государственный заповедник «Столбы»» Щербакова В.М. «За I место в номинации «Заповедный зверёк» вкраевом творческом конкурсе 

«Заповедная Россия на ёлке», 2017;  

− краевой творческий конкурс «Заповедная Россия на ёлке» (воспитанница средней группы № 1) – дипломдиректора  ФГБУ 

«Государственный заповедник «Столбы»» Щербакова В.М. «За I место в номинации «Лес – дом для зверей» вкраевом творческом 

конкурсе «Заповедная Россия на ёлке», 2017;  

в мероприятиях муниципального уровня: 

− городской открытый конкурс ДПИ и театрализованных представлений «Рождественский серпантин» (воспитанница II младшей 

группы № 1) – диплом руководителя ГУО администрации  г. Красноярска  Т.Ю. Ситдиковой, директора  МБОУ ДО ЦДО № 5 В.М. 

Девяткиной «За I место вгородском открытом конкурсе ДПИ и театрализованных представлений «Рождественский серпантин» в  

номинации «Рождественская ёлка», 2017; 

− городской открытый конкурс ДПИ и театрализованных представлений «Рождественский серпантин» (воспитанница средней 

группы №  2) – диплом руководителя ГУО администрации  г. Красноярска  Т.Ю. Ситдиковой, директора  МБОУ ДО ЦДО № 5 В.М. 

Девяткиной «За I место вгородском открытом конкурсе ДПИ и театрализованных представлений «Рождественский серпантин» в  

номинации «Рождественский камин», 2017; 

− городской творческий конкурс «Первоцвет» (воспитанник подготовительной группы № 1) – диплом директора  ФГБУ 

«Государственный заповедник «Столбы»» Щербакова В.М. «За II место в номинации «Чудо дерево» в городском творческом конкурсе 

"Первоцвет»», 2017;  

− городской творческий конкурс «Первоцвет» (воспитанникII младшей группы № 2) – диплом директора  ФГБУ «Государственный 

заповедник «Столбы»» Щербакова В.М. «За III место в номинации «Очаровательные вестники весны» в городском творческом конкурсе 

"Первоцвет»», 2017;  
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− городской творческий конкурс «Первоцвет» (воспитанник средней группы № 1) – диплом директора  ФГБУ «Государственный 

заповедник «Столбы»» Щербакова В.М. «За III место в номинации «Здравствуй весна!» в городском творческом конкурсе "Первоцвет»», 

2017;  

− городской художественный конкурс «Тайга без огня»- диплом воспитаннику МБДОУ № 177  директора ФБГУ "Государственный 

природный заповедник «Столбы» В.М. Щербакова "За II место в номинации «Спасаем тайгу от пожара!» в городском художественном 

конкурсе «Тайга без огня»», 2018; 

− городской творческий конкурс «Солнечный зайчик» - диплом воспитаннику МБДОУ № 177 директора ФБГУ "Государственный 

природный заповедник "Столбы"  В.М. Щербакова "За II место в номинации «Осенние фантазии» в творческом конкурсе "Солнечный 

зайчик»», 2018; 

− городской творческий конкурс «Солнечный зайчик» - диплом воспитаннице МБДОУ № 177 директора ФБГУ "Государственный 

природный заповедник "Столбы"  В.М. Щербакова «За I место в номинации «Разноцветные нити» в творческом конкурсе «Солнечный 

зайчик»», 2018; 

− городской творческий конкурс «Солнечный зайчик» - диплом воспитаннице МБДОУ № 177 директора ФБГУ "Государственный 

природный заповедник "Столбы"  В.М. Щербакова "За I место в номинации «Ёж на полянке» в творческом конкурсе «Солнечный 

зайчик»», 2018; 

− городской конкурс чтецов «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок!» среди дошкольников Свердловского района  

- сертификат директора ЦБС им. Н.Островского О.Е. Гигорьевой воспитанникам  старшей группы № 2 "За участие в городском конкурсе 

чтецов «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок!» среди дошкольников Свердловского района", 2018; 

в мероприятияхрайона: 

− районная выставка-конкур детских рисунков «Место на берегу Енисея», посвященной 40-летию Свердловского района 

(воспитанница подготовительной группы № 1) – сертификат начальника территориального отдела ГУО администрации города 

Красноярска по Свердловскому району Шабуниной Л.И «Участник районная выставка-конкур детских рисунков «Место на берегу 

Енисея»», 2017; 

− районный конкурс стихов,посвященный 40-летию Свердловского района(воспитанникII младшей группы № 1 совместно семьей) - 

грамотаначальника территориального отдела ГУО администрации города Красноярска по Свердловскому району Шабуниной Л.И (работа 

размещена в сборнике «40-летию Свердловского района посвящается…», 2017; 

− районная конкурсно-обучающая игра «Школа светофорных наук» - благодарность начальника ТОО ГУО администрации города 

Красноярска по Свердловскому району Л.И. Шабуниной команде МБДОУ № 177  «За участие  в районной конкурсно-обучающей игре 

среди воспитанников МБДОУ Свердловского района г.Красноярска "Школа светофорных наук – 2018»», 2018. 
 

 

Конкурентное преимущество: 
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1. Достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных образовательных услуг (наличие музыкально-физкультурного 

зала, психологического пространства, оборудованных в соответствии с современными требованиями к организации предметно-

пространственной среды; 

2. Квалифицированный педагогический персонал; 

3. Укомплектованность МБДОУ кадрами по штатному расписанию на 99%; 

4. Индивидуальное обследование, профилактическая и консультационная помощь детям общеобразовательных групп; 

 

 II. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития  

 

2.1. Анализ образовательного процесса 

 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать постоянно изменяющимся условиям внешней среды, 

поддерживая свою конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, 

привлекая к мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения. 

Детский сад находится в микрорайоне, где дошкольные образовательные услуги очень востребованы.  Преемственность дошкольного и 

начального школьного звена в системе общего образования осуществляется с МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла, МБОУ СОШ № 97 с углубленным изучением иностранных языков,  а так же с учреждениями 

дополнительного образования. 

Актуальное состояние: 

 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы 

родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 

В детском саду функционируют 6 групп с 12-ти часовым пребыванием, группа кратковременного пребывания (ГКП). МБДОУ на момент 

составления программы укомплектовано детьми на 100%. 

Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 177, разработанной 

участниками проектной группы детского сада и утвержденной на педсовете. В образовательную программу ежегодно вносятся необходимые 

коррективы. 
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Содержание образования в МБДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическоеи реализуется в различных формах организации образовательной 

деятельности. 

В настоящее время воспитанникам оказываются только бесплатные образовательные услуги. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательной деятельности родительской общественности как субъектов 

образовательных отношений показывает, что: 

1. Большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных и просветительских услуг. 

2. О достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 92% персонала учреждения. 

3. 80% родителей готовы получать дополнительные  услуги в детском саду, 50% из них готовы их оплачивать. 

4. 85% сотрудников учреждения - готовы применятьвариативные формы работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с видами 

детской деятельности. 

5. Уровень квалификации педагогического персонала учреждения позволяет качественно спланировать и организовать образовательный 

процесс, и, в свою очередь, получить максимально возможные результаты. 

6. Детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта. 

Существующая система взаимодействия с другими учреждениями образования требует совершенствования. 

7. Население микрорайона молодое, наблюдается рост рождаемости, а соответственно рост потребности молодых родителей в местах в 

дошкольном учреждении, потребности в новых формах дошкольного образования. 

 

Проблемы: 

1. Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы  развития, характерные для того или иного возраста, 

не обращая внимания на индивидуальные особенности воспитанников.  

2. Индивидуальные, подгрупповые формы работы с детьми занимают более 30% от общего времени, предпочтение отдается групповым 

формам работы.  

3. Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным  формам работы с детьми в ущерб инновационным, испытывают затруднения 

в ведении образовательной деятельности в условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные 

показатели развития группы. 

4. Образовательные услуги оказываются только воспитанникам дошкольного учреждения, хотя анализ показал, что степень потребности 

жителей микрорайона, с детьми 1-7 лет, в дошкольных образовательных услугах достаточно высока. Особенно востребованы:  раннее 

развитие детей 1-3 лет, предшкольная подготовка, коррекционно-развивающие образовательные услуги. 

5. Отмечается частое расхождение между потребностями родительской общественности и возрастными индивидуальными особенностями 

развития ребенка, его способностями, что в свою очередь приводит к возникновению психологического дискомфорта ребенка в МБДОУ. 

Перспективы развития: 
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Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, включение в практику работы новых форм дошкольного образования 

позволит скоординировать деятельность всех служб МБДОУ, родительской общественности и социума в вопросах повышения качества 

образовательных услуг, наметить пути интеграции специалистов учреждения, пути преемственности дошкольного и начального школьного 

образования. 

 

Возможные риски: 

 

Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут негативно сказаться на кадровом обеспечении МБДОУ: есть 

вероятность сокращения высококвалифицированных специалистов. 

Расширение сети учреждений дополнительного образования дошкольников может спровоцировать отток потребителей дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ. 

  

2. 2. Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

 

Актуальное состояние: 

 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего поколения.  Формирование здорового 

поколения – одна из стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении образовательного процесса берут в 

расчет  уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные 

бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно действующие на здоровье 

дошкольников. 

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в дошкольное учреждение, числа осложненных диагнозов, высокого 

процента хронических заболеваний. 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной 

системе здоровьесбережения в МБДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

 

- в дошкольном образовательном учреждении разрабатывается концепция по приобщению к здоровому образу жизни всех участников 

образовательных отношений.  

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках: 
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 Работа с детьми: 

Расширение спектра задач в образовательной области «Физическое развитие». Походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые часы, часы 

движений.  

 Работа с родителями: 

Реализация проекта «Юный олимпиец», оформление тематических стендов, организация дней здоровья, спортивных праздников, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, совместные 

мероприятия. 

Работа с сотрудниками: 

Проектирование (разработка и реализация концепции «Подари себе здоровье», работа с сотрудниками ДОУ в рамках производственных 

собраний, проекта повышения психолого-педагогической компетенции младших воспитателей «Педагогический всеобуч», освещение вопросов 

здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, методических объединений воспитателей групп и специалистов, психологические 

тренинги (тренинг повышения самооценки, тренинг профессионального выгорания), транслирование опыта работы с ослабленными детьми. 

Но данная концепция требует конкретизации и доработки. 

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) 

и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду.   

 

Проблемы: 

  Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов. 

Рост числа взрослых (как сотрудников, так и родителей воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность 

в ведении здорового образа жизни. 

Физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа учреждения требуют коррекции, блоки: «Мониторинг 

здоровьесберегающей деятельности ДОУ» и «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса»; необходимо пересмотреть механизм использования индивидуальных маршрутов здоровья, которое носит скорее 

формальный характер. 

Перспективы развития: 

 

 Концепция «Подари себе здоровье» - структурный блок программы развития учреждения на период 2019-2023 гг., предусматривающий 

расширение сферы деятельности полифункционального центра поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательных отношений, 

укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности учреждения в данном 
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направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

 

Возможные риски: 

 

 Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольников, предпочитая оплачивать дополнительные занятия познавательно-речевого и художественно-эстетического циклов. 

Рост  поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными диагнозами. 

  

2.3. Анализ управляющей системы 

 

Актуальное состояние: 

 В результате комплексного исследования системы управления дошкольным образовательным учреждением было выявлено, что в детском 

саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом. Руководитель в равной и высокой степени ориентирован на задачи и отношения. Подчиненные, как правило, могут, но не  всегда 

хотят нести ответственность. 

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение консультаций, 

детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.  

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного (заведующая, заместители), общественного (родительские 

комитеты в каждой группе), коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления. 

 

Проблемы: 

 Сложности перехода к матричной структуре управления, связанные с неготовностью коллектива принять на себя управленческий 

функционал. 

Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управления образовательным учреждением и новую 

оплату труда работников. 

 

Перспективы развития: 

 Перестроение системы управления на основе матричной модели – организация и включение в структуру управления МБДОУ мобильных 

объединений педагогов учреждения. 

Возможные риски: 
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   Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в 

процессе реализации программы развития. 

  

2.4. Анализ ресурсных возможностей 

 

Актуальное состояние: 

 

В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению профессионального уровня, стимулированию инновационной 

активности. Специалисты участвуют в заседаниях педагогического совета МБДОУ, где рассматриваются актуальные проблемы образовательных 

отношений, в работе различных объединений на уровне учреждения, района и на городском уровне. Опыт работы педагогов транслируется в 

ходе конкурсов профессионального мастерства и научно-практических конференций. Ряд педагогов повысил свою квалификацию в рамках 

прохождения КПК и тематических курсов. В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся 

к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории, часть педагогов в той или иной мере владеют 

ИКТ, готовы использовать их в рамках образовательного процесса. 

 

Проблемы 

Не соответствие потребностей родительской общественности в высококвалифицированных педагогических кадрах для своих детей и 

постоянно снижающийся престиж педагогических профессий. 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им 

достойно представлять опыт своей работы в рамках профессиональных конкурсов разного уровня значимости. 

 

Перспективы развития: 

 

Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе методических объединений на различных 

уровнях, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательную деятельность 

новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное 

качество образовательной услуги. 

 

 

 



18 

 

Возможные риски: 

 

Отток квалифицированных кадров из-за изменений в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, в связи с переходом к новым 

моделям дошкольного образования. 

 

Анализ социальных ресурсов показал: 

 

Актуальное состояние: 

 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с 

разными категориями семей воспитанников и населением микрорайона, участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, 

а так же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта. 

Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это система раннего просвещения о социально опасных заболеваниях, о 

преимуществах здорового образа жизни. Ранняя профилактика ориентируется не на проблему и ее последствия, а на защищающий от 

возникновения проблем потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку ребенка и помощь ему в реализации 

собственного жизненного предназначения. 

Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании 

полученных данных разрабатывается план повышения педагогической культуры разных категорий родителей, предполагающий проведение 

различных информационно-просветительских и досуговых мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке. 

 

Проблемы: 

 

Инертность близлежащих учреждений образования, родителей воспитанников, населения микрорайона. Рост количества взрослых, не 

интересующихся воспитанием и развитием детей. 

Рост числа семей группы риска, детей и подростков с асоциальным поведением. 

Отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий. 

 

Перспективы развития: 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность участвовать в конкурсах социальных и культурных 

проектов разного уровня, с целью привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды детского сада). 

 

 



19 

 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных  ресурсов выявил: 

 

Актуальное состояние: 

Связь МБДОУ со средствами массовой информации находится на низком уровне. Недостаточно организована рекламная компания услуг, 

предоставляемых  детским садом, не часто используются возможности СМИ для транслирования передового педагогического опыта учреждения. 

Чаще всего реклама ограничивается информацией на родительском собрании или тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, 

поступающих в детский сад, выявлено, что информацию о детском саде они получили в основном от родственников и знакомых, иногда на сайте. 

ИКТ (выход в сеть Интернет, получение информации по электронной почте осуществляется не только с компьютеров учреждения, но и с 

личных компьютеров сотрудников детского сада). 

 

 

Перспективы развития: 

Оптимизация связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит 

возможность для транслирования передового педагогического опыта сотрудников в области дошкольного образования. 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного учреждения свидетельствует, что создание предметно-

пространственной среды и пополнение материально-технического оснащения в учреждении находится на этапе постоянного развития и 

совершенствования. 

Актуальное состояние: 

 Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с требованиями программ, реализуемых в МБДОУ. 

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности 

ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, социально-личностного, познавательно-

речевого и художественно-эстетического развития детей. В МБДОУ к ним относятся природные объекты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда. Такая среда должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее 

видоизменять. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно-пространственной среды, 

оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН и 

положениям образовательной программы, реализуемой в МБДОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды МБДОУ современным 

развивающим оборудованием; совершенствование материально-технического оснащения. 

 

 

Возможные риски: 
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Снижение объемов бюджетного финансирования для совершенствования предметно-пространственной среды и материально-технической 

базы учреждения. 

 

Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее: 

 

Актуальное состояние: 

Уставом учреждения не предусмотрены платные дополнительные образовательные услуги по всем направлениям образовательного 

процесса, недостаточно возможностей открытия на базе МБДОУ новых форм дошкольного образования. 

 

Проблемное поле: 

Требует доработки нормативно-правовая база финансово-экономической деятельности учреждения (пополнение нормативно-правового 

сопровождения финансово-экономической деятельности, совершенствование нормативно-правового обеспечения перехода учреждения на 

новую систему оплаты труда работников бюджетной сферы, разработка локальных актов, форм отчетной документации). 

 

 

Возможные риски: 

Нестабильность финансово-экономической системы учреждения в связи с переходом на новую систему оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

  

Возможные риски реализации программы развития учреждения 

на 2018 – 2022 годы: 

 

1. Группа рисков, связанная с неверным выбором приоритетов развития детского сада. 

2. Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в области образования (прекращение отраслевых проектов и 

программ, изменение целевых установок). 

3. Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой (изменение штатного расписания, изменение политики государства 

в отношении государственно-общественных форм управления образовательным учреждением) 

4. Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы (неготовность сотрудников к работе в инновационном режиме, 

недостатки учета результатов мониторинговых исследований, формализм при реализации программных задач, организации 

мероприятий в рамках программы). 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения 

и определить целостную концептуальную модель будущего дошкольного учреждения 
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III. Концептуальные основы развития дошкольногообразовательного учреждения. 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательной деятельности, ориентированной на развитие личности и предусматривающего в своей основе 

лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность 

к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача создания единой системы образовательно-оздоровительного 

процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования 

и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с 

проблемами в здоровье. 

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных 

новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, 

становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные 

ступени развития и образования. 

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как 

физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности. 

Ценность развития - направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются 

достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в 

условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период 

жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, 

непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной 

фактор образования и источник обновления образовательной системы. 

 

 

Основными целевыми установками должны стать: 
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1. Реализация образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного 

возраста, в общеразвивающих группах. 

2. Создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации образовательного процесса посредством организации 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников и их родителей (комплексный мониторинг, ведение 

индивидуальных паспортов, маршрутов развития и здоровья ребёнка, ведение портфолио дошкольника). 

3. Максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых формах дошкольного образования; расширение 

перечня дополнительных услуг за счет наиболее полного учета образовательного потенциала социума. 

4. Достижение высокого качества образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников, укрепление межведомственных связей учреждения, подведение 

образовательного процесса под научные основы, совершенствование материально-технической базы и предметно-пространственной 

среды, модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития). 

 

В основе концепции развития как адаптивной модели дошкольного образовательного учреждения лежит возможность: 

1. Ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом развитии детей. 

2. Вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их индивидуальных личностных особенностей и резервных 

возможностей. 

3. Интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, степенью адаптированности в условиях дифференцированных 

микрогрупп для достижения максимального качества образовательного процесса. 

4. Создани целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы взаимосвязаны. 

 

Миссия дошкольного учреждения: 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития, как основы их успешного обучения в школе. 

 

Механизмы реализации программы: 

Программу развития дошкольного образовательного учреждения планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) уровень Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, родители воспитанников 

Общий уровень внутри учреждения Медицинский персонал, педагог-психолог,администрация 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта 
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Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат): 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

− эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

интегративных  качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие; 

− обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования, преемственности дошкольного, 

дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

− личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализацией подходов; 

− расширение участия коллектива, родительского актива в разработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

− 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;усиление роли комплексного психолого-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного процесса; 

− принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения; 

− высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования, а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным детям 

микрорайона.  

 

IV. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2022 года. Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Образование» «Управление», 

«Здоровье», «Кадровый потенциал», «Сотрудничество», «Безопасность», обеспечивающими участие в реализации программы коллектива 

детского сада, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность 

тактических мероприятий. 
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«Образование»: 

Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых ДОУ путем включения в педагогический процесс ряда 

инновационных форм дошкольного образования, расширения спектра дополнительных образовательных услуг для воспитанников ДОУ и для 

детей, не посещающих детский сад. Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, экспертизы и внедрения новых образовательных услуг. 

Индивидуализация образовательного процесса путем введения индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала, и детей, одаренных в той или иной области. Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации выпускников МБДОУ к обучению в школе. 

 

«Здоровье»: 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех субъектов образовательных отношений путем 

совершенствования работы МБДОУ. Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада. 

Организация работы по профилактике социально обусловленных заболеваний среди взрослого и детского населения микрорайона. Укрепление 

межведомственных связей через разработку совместных программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья подрастающего 

поколения. Совершенствование системы мониторинга качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

 

«Управление»: 

Подготовка нормативно-правового обеспечения; отработка механизмов деятельности учреждения, совершенствование системы 

мониторинга эффективности деятельности МБДОУ. Установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе 

и иностранными, в целях оказания содействия в выполнении стоящих перед учреждением задач. Модернизация финансово-экономической 

деятельности учреждения, повышения инвестиционной привлекательности детского сада, использования многоканальных источников 

финансирования(бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных дополнительных услуг, грантовые средства, 

участие учреждения в приоритетных проектах и программах в области образования). 

 

«Кадровый потенциал»: 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост квалификационного уровня педагогического персонала учреждения. 

Повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов. Организация межведомственного взаимодействия, создание системы 

социального партнерства. Обеспечение научного сопровождения образовательного и оздоровительного процессов в рамках осуществления 

экспериментально-исследовательской и проектной деятельности педагогов. Выявление, обобщение и транслирование передового 

педагогического опыта на разных уровнях. Осуществление комплекса социально направленных мероприятий с целью создания положительной 

мотивации труда у сотрудников (рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов стимулирования 

труда работников образовательного учреждения). 
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«Сотрудничество»: 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди родителей с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Обеспечение условий для осуществления преемственности и плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к воспитанию 

и развитию в условиях ДОУ.  Дифференциация работы с семьями воспитанников и родителями, с детьми раннего и дошкольного возраста: 

организация профилактической работы с тревожными семьями, семьями из группы риска; оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Совместная разработка и реализация проектов. 

«Безопасность»: 

Приведение в соответствие с требованиями СанПиН территории, здания, помещений и коммуникационных систем учреждения. 

Обеспечение безопасных условий для роста и развития детей раннего и дошкольного возраста посредством постепенного 100% обновления 

предметно-развивающей среды и материально-технической базы детского сада. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Повышение 

персональной ответственности сотрудников учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 

 

V. Этапы реализации программы 

 

Этапы 

  

  

  

  

Система 

мероприятий 

2018–2019гг. 

Организационно-

подготовительный этап 

Цель: Определение возможностей 

МБДОУ и готовности коллектива 

детского сада для реализации 

задач программы развития. 

Создание банка нормативно-

правовых и методических 

материалов. 

2019–2021гг. 

Развивающийэтап 

Цель: Развитие МБДОУ в логике 

перспективной модели. Оптимизация 

функционирования детского сада, как 

системы. Апробация инноваций и 

преобразование отдельных направлений 

работы с позиции дифференциации 

перспектив развития. 

2021-2022гг. 

Аналитико-информационный этап 

 

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная 

оценка достижений при реализации 

перспективной модели учреждения. 

Формирование адекватных и 

целостных  представлений о реальном 

состоянии образовательной системы. 

Обобщение и распространение 

накопленного опыта, интеграция 

результатов в деятельность. 

  

  

  

Блок 

1. Разработка программы 

мониторинга качества 

образовательных услуг (ВСОКО). 

1. Реализация административного проекта 

«Современный воспитатель», направленного 

на повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов учреждения и 

1. Комплексная экспертиза качественных 

изменений в системе дошкольного 

образования в учреждении. Внесение 
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«Образование» 2. Проведение комплексной 

оценки качества образовательного 

процесса в детском саду (с 

позиции коллектива учреждения, 

заказчиков образовательной 

услуги: родителей воспитанников 

и представителей социума). 

3. Налаживание системы 

межведомственного 

взаимодействия (заключение 

договоров о сотрудничестве, 

разработка и утверждение 

совместных планов работы). 

4. Проектирование развивающей 

предметно-пространственойсреды 

учреждения, пополнение пакета 

методического сопровождения, 

программы, реализуемой в 

МБДОУ. 

5. Мониторинг актуального 

состояния системы 

дополнительного образования в 

учреждении, степени 

востребованности той или иной 

услуги заинтересованным 

населением. Создание условий для 

ее совершенствования 

(пополнение среды развития, 

разработка пакета нормативно-

правового, методико-

дидактического и 

способствующего повышению качества 

образовательных услуг. 

2. Реализация совместных планов развития 

детей (учитывающих образовательный  

потенциал социума); отслеживание 

эффективности при реализации этих 

программ, внесение необходимых корректив. 

3. Разработка и утверждение индивидуальных 

программ раннего развития способностей 

дошкольников. 

4. Переход на блочное тематическое 

планирование, на использование в 

образовательном процессе современных 

технологий дошкольного образования. 

5. Внедрение платных дополнительных 

образовательных услуг . 

6. Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых 

МБДОУ, с учетом потенциала педагогов 

МБДОУ и образовательных возможностей 

социума. Предоставление услуг,  как 

воспитанникам детского сада, так и 

неорганизованным детям. 

7. Разработка и реализация программы 

предшкольной подготовки воспитанников 

МБДОУ, обеспечивающей успешную 

адаптацию выпускников детского сада к 

школьному обучению. 

необходимых корректив в 

образовательную программу. 

2. Выявление и транслирование на разном 

уровне положительного педагогического 

опыта в воспитании, развитии, 

оздоровлении детей раннего и 

дошкольного возраста. 

3. Построение целостной системы 

дифференцированной и индивидуальной 

работы педагогов с детьми от 3 до 7 лет по 

развитию индивидуальных способностей 

в разных видах деятельности. 

4. Анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы планирования, 

внесение необходимых корректив в планы 

образовательной деятельности. 

5. Анализ эффективности использования в 

образовательном процессе комплексной, 

научно обоснованной программы по 

профилактике и коррекции нарушений 

развития у детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи. 

Транслирование опыта ее реализации. 

6. Стабильная работа в учреждении 

студий для заинтересованного населения. 

Анализ степени востребованности, 

определение перспектив этого вида услуг. 

7. Анализ преемственности дошкольного 

и начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной 

адаптации выпускников МБДОУ к 

обучению в школе. 
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диагностического 

сопровождения). 

8. Осуществление спектра 

мероприятий, направленных на 

создание условий для 

функционирования в МБДОУ 

новых форм дошкольного 

образования. 

  

Блок 

«Здоровье» 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

2. Создание условий для 

оптимизации деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья в детском саду, 

совершенствование концепции 

«Подари себе здоровье» 

3. Создание условий для 

осуществления в детском саду 

работы по профилактике 

социально-обусловленных 

заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни среди 

населения микрорайона. 

4.Подготовка пакета материалов к 

лицензированию деятельности 

медицинского кабинета. 

 1. Совершенствование структуры и 

внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов здоровья, 

дифференцированных программ 

поддержания и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2. Организация распространения 

положительного опыта здоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения и семей воспитанников в 

процессе работы детского сада. 

3. Разработка и реализация комплексной 

программы профилактики возникновения у 

воспитанников вредных привычек, 

формирования у них культуры здоровья. 

Организация межведомственного 

взаимодействия в этом направлении. 

4. Разработка совместных планов работы с 

учреждениями здравоохранения. 

5. Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости сотрудников. 

 1. Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ. 

2. Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в вопросах 

приобщения детей и взрослых к культуре 

здоровья через систематический выпуск 

буклетов и информационных листовок и 

распространение их среди 

заинтересованного населения. 

3. Мониторинг эффективности работы 

МБДОУ по профилактике социально-

обусловленных заболеваний и 

асоциального поведения среди 

выпускников ДОУ, целесообразности 

работы по профилактике ценностей 

здорового образа жизни среди населения 

микрорайона. 

4. Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей направленности. 
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Блок 

«Управление» 

 1. Оценка перспектив 

модернизации системы 

управления (комплексный 

мониторинг). 

3. Анализ актуального состояния и 

перспектив для 

совершенствования финансово-

экономической модели 

учреждения (нормативно-

правовые основы оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг, 

спонсорской и благотворительной 

помощи). 

4. Делегирование управленческих 

полномочий некоторым 

сотрудникам учреждения. 

5. Создание условий для расширения 

возможностей использования ИКТ в 

процессе управления детским садом 

и в повышении качества 

образовательного процесса. 

  

 1. Расширение общественного участия в 

управлении учреждением. 

2. Преобразование нормативно-правовой базы 

в МБДОУ по новой системе оплаты труда 

работников бюджетной сферы, привлечение 

многоканальных источников финансирования 

(бюджет, добровольные пожертвования и 

спонсорская помощь, доходы от платных 

дополнительных услуг, грантовые средства, 

участие учреждения в приоритетных проектах 

и программах в области образования). 

4. Организация и включение в структуру 

управления МБДОУ мобильных объединений 

педагогов учреждения, родителей 

воспитанников. 

 1. Обобщение опыта управления 

учреждением в проектном режиме, в 

новом статусе. 

2.Обобщение опыта работы мобильных 

объединений. 

5. Анализ роста инвестиционной 

привлекательности детского сада. 

  

  

  

Блок 

«Кадровый 

потенциал» 

1.Мониторинг актуального 

состояния кадровой обстановки в 

учреждении. 

2. Разработка комплексного плана 

по повышению профессиональной 

компетентности педагогического и 

учебно-вспомогательного 

персонала. 

1. Реализация плана мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности и проектной культуры 

педагогов, профилактики профессионального 

выгорания, стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация работы мобильных 

объединений педагогов, родителей, 

представителей социума с целью решения 

1. Определение перспективных 

направлений деятельности по повышению 

профессионального уровня сотрудников. 

2. Транслирование опыта работы 

учреждения по привлечению к работе 

молодых специалистов. 

3. Организация работы 

экспериментальной площадки. 
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3. Пересмотр содержания Правил 

внутреннего трудового 

распорядка, Коллективного 

договора; Положения о 

педагогическом совете; 

4. Создание условий для 

составления портфолио каждого 

педагога образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта педагогической 

деятельности. 

  

  

  

  

актуальных вопросов организации 

образовательного процесса. 

3. Организация межведомственного 

взаимодействия, создание системы 

социального партнерства с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения и 

спорта города. 

4. Обеспечение научного сопровождения 

образовательного, оздоровительного и 

коррекционного процессов в рамках 

осуществления исследовательской и 

проектной деятельности педагогов. 

5. Осуществление комплекса социально-

направленных мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у 

сотрудников (рациональная организация 

труда; соблюдение социальных 

гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников 

образовательного учреждения в условиях 

новой системы оплаты труда, привлечение к 

работе в учреждении молодых специалистов). 

6. Реализация долгосрочной программы 

курсовой подготовки персонала дошкольного 

учреждения. 

  

4. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных уровнях 

через конкурсы профессионального 

мастерства, участие в конференциях, 

публикации в СМИ, проектную 

деятельность и т.д. 

5. Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на социальную 

защищенность работников учреждения. 

  

Блок 

«Сотрудничество» 

1. Оценка актуального состояния 

работы с родителями 

воспитанников и с 

заинтересованным населением 

(родители, имеющие детей 

дошкольного возраста, 

1. Разработка и реализация программы с 

учетом образовательного потенциала 

социума. Дифференцированная работа с 

семьями воспитанников и родителями, с 

детьми раннего и дошкольного возраста: 

1.Мониторинг 

престижности дошкольного 

образовательного учреждения среди 

родителей с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 
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представители учреждений 

образования и здравоохранения). 

2. Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями 

(совершенствование нормативно-

правовой базы, заключение 

договоров межведомственного 

взаимодействия, разработка 

совместных планов). 

подпрограмма по профилактике социально-

обусловленных заболеваний, 

предупреждению асоциального поведения; 

подпрограмма повышения педагогической и 

валеологической культуры молодых 

родителей; 

подпрограмма повышения престижа 

детского сада среди заинтересованного 

населения при помощи досуговой 

деятельности; 

2. Разработка и реализация совместных с 

родителями проектов. 

3. Повышение престижа ДОУ среди 

заинтересованного населения через 

налаживание  связей со СМИ (публикации, 

репортажи), полиграфическими 

организациями (буклеты, листовки), сетью 

Интернет (сайт).  

  

2. Анализ реализации подпрограмм, 

транслирование положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на разном 

уровне. 

3. Поддерживание положительного 

имиджа детского сада, обеспечение 

возможности для транслирования 

передового педагогического опыта 

сотрудников ДОУ в области дошкольного 

образования. 

  

Блок 

«Безопасность» 

1. Создание системы условий, 

обеспечивающей всю полноту 

развития детской деятельности и 

личности ребенка. 

1. Приведение в соответствие с требованиями 

СанПиН территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения. 

2. Работы по обновлению предметно-

развивающей среды и материально-

технической базы детского сада за счет 

многоканальных источников 

финансирования. 

1. Анализ эффективности внедрения 

ресурсосберегающих технологий; 
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