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      l.  Паспорт Программы развития на 2019-2021 г. 

 
Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ № 276 на 2019-2021 г. 

 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

 

1. Федеральный закон от 17.10.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 

14.10.2013  № 1155). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, вступивший в силу 03.11.2013г, утвержденный 

приказом Минобразования науки РФ от 30.08.2013г № 1014. 

Назначение 

Программы 
Программа развития является стратегическим нормативно-

правовым документом, направленным на достижение целей и 

задач, организации деятельности кадрового состава, 

методического обеспечения и внедрения инновационных 

процессов в образовательный процесс ДОУ. 

 

Заказчик программы Администрация МБДОУ № 276. 

Разработчик 

программы 

Заведующий  -  Е.В. Пузынина 

Заместитель заведующего по ВМР  – Малявко Е.В. 

 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в период  с 2019 г. по 2021 г. 

1 этап: 2019 г. аналитико-проектировочный: 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка/корректировка нормативно-правовой базы  

развития ДОУ; 

- утверждение Программы развития ДОУ; 

- разработка основных инновационных моделей и 

механизмов, способствующих повышению качества 

образования  (дорожной карты реализации приоритетных 

направлений развития  МБДОУ № 276). 

2 этап: 2019-2020 гг. деятельностный: 

- реализация сформированных моделей; 

- текущий анализ и оценка результативности деятельности 

ДОУ; 

- коррекция реализации Программы развития на основе 

мониторинга эффективности работы по её внедрению. 

   3 этап: 2021 г. аналитико-обобщающий: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- распространение перспективного опыта; 
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- разработка нового стратегического плана развития ДОУ 

Назначение 

Программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы МБДОУ № 276 за 

предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания 

образования и организации воспитания, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов. 

Цель Программы 

 

Повышение качества образования в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

1. Организация взаимодействия с семьями воспитанников с 

учетом ФГОС ДО; 

2. Организация взаимодействия с социальными партнерами; 

3. Развитие платных образовательных услуг; 

4. Совершенствование системы инклюзивного образования; 

5. Разработка внутренней системы оценки качества в 

соответствии ФГОС ДО; 

6. Создание условий для формирования у педагогов 

компетенций в соответствии профессионального стандарта 

педагога дошкольного образования. 

Основные принципы 

разработки 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Направленность программы на поэтапную реализацию 

задач в соответствии с ФГОС ДО; 

 Соответствие целей, задач, этапов, мероприятий и 

механизмов реализации программы концептуальным и 

нормативным основаниям модернизации современного 

образования и дошкольного образования, в частности; 

 рамочный подход к разработке программы; 

предполагающий определение целей, целевых показателей 

и базовых программных мероприятий, которые будут при 

необходимости конкретизированы и дополнены по 

результатам анализа реализации каждого этапа программы, 

а также при ежегодном определении структуры и объема 

финансирования мероприятий программы; 

 Проектный характер, обеспечивающий единство, 

целостность и преемственность образовательного 

пространства в рамках отдельного учреждения, 

муниципалитета и региона, в целом, позволяющий учесть 

противоречия и недостатки существующей системы 

образования, выделить в ней управляющие и 

диагностирующие механизмы и определить условия 

оптимального функционирования воспитательно 

образовательного процесса ДОУ; 

 Принцип открытых перспектив в формировании 

источников    и объемов финансирования программных 
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мероприятий, предусматривающий возможность и 

необходимость ежегодной корректировки финансового 

обеспечения Программы, в том числе с учетом мониторинга 

и  оценки эффективности реализации Программы. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

 Выполнение Программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: бюджетное 

финансирование, дополнительные привлеченные средства 

(родительская плата, доходы от дополнительных платных 

образовательных услуг, добровольные пожертвования, 

финансирование в рамках поддержки грантовых 

проектов). 

Планируемые 

результаты 

Программы 

 Разработана Программа взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, позволяющая родителям стать субъектами 

образовательных отношений; 

 Разработана эффективная система взаимодействия ДОУ с 

общественностью и социальными партнёрами, 

способствующая росту престижа и общественной 

поддержки ДОУ; 

 Получена лицензия на ведение платных образовательных 

услуг; 

 Усовершенствована и апробирована модель 

инклюзивного образования в ДОУ, обновлено содержание 

образования с учетом принципов инклюзии; 

 Повышение квалификации всех педагогов ДОУ с 

учетом новых требований в системе дошкольного 

образования; 

 Разработана система методической работы, 

обеспечивающей поддержку деятельности педагога в 

режиме инновации; 

 Разработана и внедрена система мотивации 

продуктивной инновационной деятельности 

педагогического коллектива посредством создания 

мотивирующей среды ДОУ в двух направлениях: 

организации оптимальных условий труда и  системы 

стимулирования работников. 

Период, основания и 

порядок 

корректировки 

Программы 

 

Ежегодно администрацией ДОУ уточняются перечень 

мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей 
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2. Стратегический анализ актуального состояния образовательного 

процесса ДОУ 
 

2.1 Общая информация о ДОУ 

  
Адрес учреждения: 660046, г. Красноярск, ул. Минина 123 А 

 Телефон: (3912)266 95 81 

Электронная почта: dou276@mail.ru   

 

МБДОУ № 276 был открыт 20 декабря 1989 года.  

МБДОУ № 276 находится на правом берегу Енисея, в микрорайоне 

Черёмушки.    Рядом расположены: жилые многоэтажные дома, магазины.   

 

Учредитель МБДОУ № 276 – муниципальное образование город Красноярск.  

Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления - 

администрация города Красноярска.  

Место нахождения Учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 93. 

 

Нормативно - правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и 

локальными актами: 

 договоры с учредителем, родителями; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 должностные инструкции; 

 договоры с другими организациями. 

Общее количество групп-7, из них: 

 группы общеразвивающей направленности – 5 (детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет); 

 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – 2 (детей в возрасте от 5 лет до 7 лет) 

 
 Режим работы  МБДОУ № 276 - 12 часов. Детский сад работает 5 дней в неделю, 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

Руководитель учреждения: Пузынина Елена Владиславовна. 

МБДОУ № 276 осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией серия 

РО № 07325, № 4570-л  от 09.03. 2011года. 

Детский сад размещен в типовом здании,  имеется водопровод, канализация, 

оснащен прогулочными постройками для игровой деятельности, разбиты клумбы. 

Имеется небольшой сад и  огород. 

Развивающая предметная среда в МБДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают 

необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, 

целостную многофункциональную среду. Оборудование и оснащение зон в  группах 

позволяют детям заниматься играми и познавательной деятельностью. В детском саду 

имеется кабинеты: заведующего, методический, педагога-психолога, 2 кабинета учителей 

– логопедов. 

Материальная база детского сада находится в удовлетворительном состоянии. 

Детский сад оборудован для полноценного функционирования, но имеется необходимость 

ежегодного проведения косметического ремонта групповых помещений. За текущий год 

проводился косметический ремонт коридора, тамбуров, лестничных маршей. 
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Отремонтированы крыши шести прогулочных веранд, у одной веранды полностью 

заменена крыша.   

  Согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  

образовательных организаций» проведена замена кафельного покрытия в пищеблоке и 

прачечной. Также была проведена частичная замена труб отопления в четырех групповых 

помещениях, в медблоке и подвальном помещении. В течение учебного года ведется 

контроль и учет материально-технического состояния помещений и территории МБДОУ.  

В 2018-2019 учебном году в детском саду воспитываются 165 детей в возрасте от 3 

до 7 лет, из них- 75 девочек; 90 –мальчиков. 

В ДОУ воспитываются 47 детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 

ребенок инвалид. 

Педагогический коллектив стабилен возрастной состав и образовательный уровень 

позволяет ставить перед коллективом задачу по успешной реализации образовательной 

Программы. 

Сведения о педагогических кадрах 
 

Воспитатели 

А) по уровню образования   

 

№ 

п/п 

МБДОУ  Кол-во 

воспитателей 

Высшее 

педагогическое 

 

Среднее 

педагогическое 

 

Среднее 

специальное 

1 276 12 6 3 3 

 

Б) по стажу работы  

 

№ 

п/п 

МБДОУ До 5 лет До 10 лет От 10 до 25 лет От 25 и далее 

1 276 3 1 4 4 

 

В) по квалификационным категориям 

 

№ 

п/п 

МБДОУ Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Без категории 

 

 

Всего воспитателей с  

кв. категорий 

1 276 8 1 3  75% 

             Социальный статус семей воспитанников 

 

Характеристика семьи   

2018-2019 

Состав семьи Полная  78% 

Не полная с матерью 22% 

Не полная с отцом - 

Оформлено опекунство - 

Количество детей в семье 1 ребенок 40% 

2 ребенка 46% 

3 ребенка и более  14% 

Возраст родителей  От 20-30 лет 31% 

От 30-40 лет 56% 

От 40-60 лет 13% 
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Образование родителей Высшее 32% 

Среднее специальное 41% 

Среднее 27% 

Неоконченное высшее - 

Сфера деятельности 

родителей 

Служащие 41% 

Рабочие 44% 

Не работающие 

(домохозяйка (ин))  

 

15% 

 

Анализ социального статуса родителей показывает, что основной процент детей 

проживает в полных семьях (78%), возраст родителей варьируется: до 30 (31%), от 30 до 

40 (56%), от 40 до 60 (13%). Имеется, тенденция к увеличению количества детей в семье  

более 60% семей имеют 2 и более ребенка. Основная масса родителей имеет среднее - 

специальное образование (41%) и рабочую специальность (44%), высшее образование 

имеют (32%) это служащие разного рода предприятий, работники образования, частного 

бизнеса, культуры. Из анализа вышеуказанных данных можно сделать вывод, что 

основной контингент родителей находятся в продуктивном  возрасте, работают, имеют 

определенный сложившийся заказ к дошкольному учреждению по образованию их детей. 

  Большая  часть детей посещающих ДОУ (89%) проживает на одном микроучастке с  

дошкольным учреждением, и только (11%) живут  далеко или в других районах 

Красноярска. Дошкольное учреждение находится в спальном районе микрорайона 

Черемушки, в значительном отдалении от спортивных и культурных учреждений 

«шаговой доступности»,  основная часть родителей не имеют возможности предоставить 

своим  детям дополнительное образование вне стен дошкольного учреждения.  Исходя, из 

этого, был сформирован запрос родителей на дополнительное образование детей. В 

дошкольном  учреждении были организованы на бесплатной основе кружки углубленного 

образования по различным направлениям развития, характер образовательной 

деятельности был определен на основе опроса родителей и детей.  

Достижения ДОУ 

Год Место Номинация  Конкурс 

2016г. 1 «Лучший цветник /клумба» «Самый благоустроенный 

район города Красноярска» 

 

2017г. 

3 Самое энергоэффективное 

муниципальное  дошкольное 

учреждение и учреждение 

дополнительного образования 

в области образования с 

численностью воспитанников 

от 146 до  230 человек» 

социальной сферы 

«Самое энергоэффективное 

муниципальное учреждение 

социальной сферы города 

Красноярска» 

городской 

2017г. 2 «Учреждения дошкольного 

образования» 

На лучшую организацию в 

области социального 

партнерства и охраны труда» 

городской 

2018г. 2 «Учреждения дошкольного 

образования» 

На лучшую организацию в 

области социального 

партнерства и охраны труда»  

городской 

2018г. 1 «Лучший цветник /клумба» «Самый благоустроенный 
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Учитель-логопед Хомченко 

Т.А. 

район города Красноярска» 

район 

2018г. 3 «Лучший цветник /клумба» 

Учитель-логопед Хомченко 

Т.А. 

«Самый благоустроенный 

район города Красноярска» 

город 

ПЕДАГОГИ, ДЕТИ 

2016г. 3 Первенство района по 

подвижным играм 

 

Инструктор по физкультуре 

Волкова Е.Н. 

В рамках IX детских 

спортивных игр на призы 

главы города Красноярска 

«Звезды Красноярска – 

будущие звезды Универсиады» 

2017г. 2 Районный этап 

Воспитатель Березина Т.В. 

Профессиональный конкурс 

«Воспитатель года города 

Красноярска» 

2017г. 1 «Комплесно-тематическом 

планирование на год» 

 

Зам. по ВМР Малявко Е.В. 

Районный этап 

профессионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка педагогов 

дошкольного образования» 

2017г. 1 «Комплесно-тематическом 

планирование на неделю» 

 

Воспитатель Шурыгина О.В. 

Районный этап 

профессионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка педагогов 

дошкольного образования» 

2017г. 1 «Конспект образовательной 

деятельности» 

Инструктор по физкультуре 

Волкова Е.Н. 

Районный этап 

профессионального конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка педагогов 

дошкольного образования» 

2017г. 1 Районный профессиональный 

конкурс 

Педагог-психолог Тюрина Н.В. 

«Вершины мастерства-2017» 

2017г. 1 «Интегрированное занятие с 

использованием ИКТ для детей 

6-7 лет» 

 

 

Воспитатель Поваренкова Е.В. 

Городской конкурс учебно-

методических разработок по 

географии «Сетевое 

сообщество учителей 

географии: опыт педагогов 

образованию Красноярска» 

2016г. 3 «Эстрадный танец» (4-5 лет) 

Музыкальный руководитель 

Шумская Е.С. 

Городской творческий конкурс 

«Веснушки -2016» 

2016г. Диплом  

финалиста 

Иван Черкашин (6 лет) 

Музыкальный руководитель 

Шумская Е.С. 

Городской конкурс  

«Академия Морозиков» 

 

2017г. 

3 «Все профессии нужны, все 

профессии важны»  

Вокальный ансамбль 

«Семицветик» 

Музыкальный руководитель 

Шумская Е.С. 

Городской детский фестиваль 

«Мечтаем о профессиях» 

2017г. 2 «Танцующие крохи» (детская 

возрастная группа) 

Краевой конкурс 

любительских 
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хореографических 

коллективов 

2017г. 1 «Мечтай, исследуй, 

размышляй!» 

Районный фестиваль детско 

взрослых проектов «Мир 

глазами ребенка» 

 

 

2018г. 

3 «Живопись» возрастная 

категория  

5-7 лет, Дядилева Елизавета 

Районный конкурс детского 

художественного творчества 

«Подснежник 2018г.» 

 

- по развитию кадрового потенциала: создана система повышения квалификации; 

успешно используются дистанционные формы обучения с использованием 

информационных технологий (вебинары), образовательные курсы;    

- 100% коллектива прошли обучение по курсам «Реализация образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО», «Инклюзивное 

образование: содержание, подходы, технологии», в рамках педагогических мастерских 

организована серия открытых показов непосредственно-образовательной деятельности и 

мастер-классов, ориентированных на ФГОС ДО; 

-по реализации инклюзивного образования  в группах общеразвивающей направленности  

созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуются АОП 

ДО как и ООП ДО; 

- в деятельности ПМПк ДОУ определены пути интеграции средств коррекционно-

развивающей работы, алгоритм взаимодействия специалистов в работе с детьми с ОВЗ. 
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3. Аналитическое обоснование Программы  

 

3.1 SWOT-анализ потенциала развития ДОУ 

Оценка перспектив развития ДОУ в соответствии с изменениями внешнего 

окружения была сделана на основе SWOT – анализа.  

Сильные стороны Слабые стороны Фактор развития 

 Высокий уровень 

методического 

сопровождения. 

 Наличие 

официального сайта в 

соответствии 

современных 

требований. 

 Наличие 

инструмента для 

повышения  

педагогического 

мастерства и  

квалификации 

педагогов. 

 Расширение 

возможностей для 

трансляции 

педагогического 

опыта.  

 Слаженный  

коллектив опытных 

педагогов. Высокая 

работоспособность 

коллектива. 

 Наличие полного 

методического 

комплекта  

образовательного 

процесса. 

 Наличие опыта 

работы в ТГ, 

организации сетевых 

взаимодействий, 

возможность  

переподготовки других 

сотрудников  для 

работы воспитателями. 

 Приоритет 

традиционных  

форм и методов 

организации ОП, 

низкий процент  

использования 

инноваций. 

 Отсутствие в 

педагогических  

коллективах  

мотивационной  

готовности к введению 

инноваций. 

 Нехватка 

педагогических кадров  

(«кадровый голод»).  

 Старение 

педагогических  

кадров (отсутствие 

молодых 

воспитателей). 

 Обособленность 

узких специалистов 

работающих с детьми 

ОВЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Развитие кадрового потенциала:  

- создание методической  службы; 

- изучение инновационных 

разработок педагогических 

коллективов других ОУ; 

- введение форм командной работы; 

- апробирование новых  

методических комплексов 

(«Мозаичный Парк» и др.);  

 

II. Организация платных 

образовательных услуг (постепенное 

расширение спектра оказываемых 

услуг); поиск социальных партнеров 

способствующих ресурсному 

обеспечению образовательного 

процесса ДОУ в рамках платных 

услуг. 

 

III.  Привлечение родителей в 

образовательный процесс через 

участие в социальных и др.проектах 

(разработка проекта «Родительский 

патруль»); 

- расширение  форм сотрудничества с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние факторы Возможные риски 

 

 наличие в микрорайоне организаций – 

потенциальных социальных партнеров, 

которые могут способствовать 

 меняющиеся условия 

реализации образовательной 

деятельности и 
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ресурсному обеспечению образовательного 

процесса ДОУ; 

 высокий рейтинг учреждения 

вызывает готовность потенциальных 

социальных партнеров сотрудничать с 

учреждением 

 

повышенные требования к 

процессу образования 

могут привести к 

профессиональному 

выгоранию педагогов, созданию 

конфликтных 

ситуаций между педагогами и 

администрацией 

ДОУ; 

 инновационные ценности 

разделяются не всеми педагогами, 

это может привести к 

формализации или половинчатости 

в реализации инноваций; 

 не все педагоги и родители 

могут положительно воспринять 

идеи программы развития и 

позитивно отнестись к 

внедрению ее в образовательный 

процесс. 

 

Вывод: SWOT - анализ позволил определить проблемные блоки: 

1. Неготовность педагогов к инновациям; 

2. Неэффективность взаимодействия ДОУ - родители; 

3. Несовершенство модели инклюзивного образования; 

4. Отсутствие системы оценки качества образования с учетом новых требований; 

5. необходимость привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения дошкольного 

образования с учетом федеральных требований. 

 

Результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности свидетельствуют о 

необходимости создания такой концепции развития ДОУ, которая будет способствовать 

комплексному и целенаправленному решению выявленных проблем. Таким образом, для 

обеспечения цели Программы развития необходимо решить ряд задач: 

1. Организация взаимодействия с социальными партнерами. 

2. Организация взаимодействия с семьями воспитанников с учетом требований ФГОС ДО. 

3. Совершенствование модели инклюзивного образования в ДОУ 

4. Создание условий для формирования у педагогов профессиональных компетентностей, 

соответствующих профессиональному стандарту педагога дошкольного образования 

5. Моделирование системы оценки качества в ДОУ. 

 

3.2 Обоснование целей и задач Программы  

 
С вступлением в силу ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, Профессионального 

стандарта педагога происходит обновление содержания дошкольного образования, 

изменения в профессиональной деятельности педагогов. Функционирование ДОУ в новых 

условиях обуславливает необходимость повышения качества образования в соответствии 

с новыми требованиями, предъявляемыми к дошкольному образованию на современном 

этапе. 

         На сегодняшний момент дошкольное учреждение, учитывая материально-

техническое, финансовое, кадровое состояние, не способно в полной мере обеспечить 

соответствующее качество реализации образовательной программы дошкольного 
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образования. Для детского сада очень важно привлекать к процессу воспитания 

дополнительные образовательные ресурсы, актуализировать имеющиеся резервы. Одним 

из таких резервов является институт социального партнерства, чьи возможности для 

решения задач социализации подрастающего поколения еще не до конца осознаются и 

используются образовательными учреждениями.  

Таким образом, задачу: «Организация взаимодействия с социальными 

партнерами» предполагается решить за счет: 

 определения потенциальных социальных партнеров, обладающих  необходимыми 

ресурсами для ДОУ и имеющих интересы в сфере образования; 

 организации переговорных площадок с организациями – социальными 

партнерами; 

 разработки модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами; 

 создания механизма взаимодействия детского сада и социума, обеспечивающего 

достижения целей ДОУ. 

В сложившихся социально-культурных и экономических условиях к 

взаимодействию с семьёй важно относиться как к стратегическому направлению 

деятельности дошкольного учреждения. Взаимодействие родителей и педагогов в 

воспитании детей рассматривается как взаимная деятельность, обеспечивающая развитие 

личности ребёнка. Однако, часто в практике работы ДОУ преобладает формальное 

взаимодействие, то, которое определено должностными функциями педагогов. 

 Причиной такого взаимодействия являются: 

 неумение составить объективное представление о реальном процессе 

взаимодействия с семьями; 

 низкий уровень способности проектировать, составлять программу действий и 

взаимодействий; 

 игнорирование интересов, состояние партнёров по взаимодействию; 

 низкий уровень осмысления собственных действий; 

 неспособность объединяться с коллегами на преодоление стереотипа, для 

перехода на качественно новый уровень взаимодействия с родителями. 

Важно осознание взаимодействия как процесса двустороннего, циклического. 

Выполнение поставленных задач вместе с родителями обогащает взаимодействие, 

наполняет его новым содержанием. Таким образом, решение задачи «Организация 

взаимодействия с семьями воспитанников» планируется достичь за счет: 

 Создания единого образовательного пространства ДОУ и семьи; 

 Учета принадлежности семьи к разным социальным группам и слоям; 

 Мотивации родителей на участие в образовательном процессе и управлении 

ДОУ; 

  

ДОУ; 

  

 Развития форм привлечения родительской общественности к управлению и 

оценке качества образовательной деятельности ДОУ; 

 Разработки программы взаимодействия ДОУ и семьи. 

Действующее законодательство в области образования гарантирует доступность 

дошкольного образования детям в возрасте с 2 месяцев до 8 лет, независимо от 

социального положения, состояния здоровья и уровня развития. С вступлением в силу 

«Закона об образовании» в ДОУ стали приходить воспитанники с ограниченными 
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возможностями здоровья. Перед коллективом детского сада встала задача обеспечения 

равных стартовых условий для всех детей, учитывая их особые образовательные 

потребности. В ДОУ разработана модель инклюзивного образования, но ее апробация 

показала низкую эффективность механизмов ее внедрения. 

Данная ситуация обусловливает необходимость постановки новой задачи: 

«Совершенствование модели инклюзивного образования в ДОУ». 

Реализация данной задачи предусматривается за счет: 

 психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 реализации технологий социализации детей дошкольного возраста; 

 поиск эффективных форм и педагогических технологий включения детей с 

особыми образовательными потребностями в образовательный процесс; 

 применения личностно – ориентированной модели взаимодействия субъектов 

образовательного процесса ДОУ; 

 обучения родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения, оказания педагогической поддержки; 

 пополнения предметной среды специальным оборудованием, в соответствии с 

индивидуальными потребностями развития ребенка; 

 формирования у детско-взрослого сообщества ДОУ толерантного отношения к 

детям с особыми образовательными потребностями. 

За время реализации данной цели было разработано Положение о работе 

комбинированной группы, установлено взаимодействие с РПМПК, организовали 

ПМПк ДОУ, заполняется карта индивидуального развития на каждого ребенка по 

установленному образцу, проектируется адаптированная образовательная 

программа, осуществляется мониторинг состояния здоровья и развития 

воспитанника. 

Осуществлению этой цели в ходе реализации программы развития ДОУ 

способствовали 100% повышение квалификации педагогических работников в области 

инклюзивной педагогики, включено новое содержание в сложившиеся формы 

взаимодействия с родителями (обучение педагогической поддержке ребенка, способам 

социальной адаптации и др.). Обеспечение повышения качества образования не может 

состояться без освоения педагогами новых компонентов профессиональной деятельности, 

которые собственно и определяют потенциал развития ДОУ. Данную организационно-

педагогическую проблему, возможно решить, создавая условия для развития 

у педагогических работников универсальных профессиональных способностей, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса в соответствии с 

новыми требованиями. Таким образом, задача «Создание условий для формирования у 

педагогов профессиональных компетентностей, соответствующих профессионально

му стандарту педагога дошкольного образования». 

В перечень этих условий входят: 

 выявление новых компонентов профессиональной деятельности; 

 разработка системы формирования новых компетентностей у педагогов ДОУ; 

 внедрение системы управленческих действий, мотивирующих 

профессиональную активность сотрудников ДОУ; 

 расширение содержания образовательной программы дошкольного образования; 

 активное позиционирование ДОУ в социуме. 
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          Для формирования у педагогов универсальных педагогических способностей 

предусматриваются деятельностно-практические формы и методы 

повышения квалификации, включающие в себя коммуникативные игры, тренинги, 

позиционный анализ, имитационно – ролевые события и другие методы активного 

обучения, создание в ДОУ профессионально развивающей среды и др.  

Дальнейшего решения требуют вопросы: 

 организация переговорных площадок как механизма взаимодействия Центра 

и общественности при планировании совместной деятельности; 

 у оплаты труда по 

результатам и качеству; 

 обучения сотрудников информационным и коммуникационным технологиям. 

 

          Повышение качества дошкольного образования требует принятия управленческих 

решений на различных уровнях системы дошкольного образования. Непременным 

условием обоснованности этих решений выступает достоверная информация: о качестве 

дошкольного образования; об основных тенденциях, касающихся качества 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста в области, муниципальном 

районе, дошкольном образовательном учреждении; о соответствии предоставляемого 

образования современным представлениям о качестве дошкольного образования. 

Повышение этого качества требует совершенствования системы его оценки, которая будет 

содержательно (в соответствии с современными представлениями о ценностях развития 

ребенка дошкольного возраста) и организационно регулировать процессы обеспечения 

и повышения качества дошкольного образования через процедуры оценки качества. 

Таким образом, возникает необходимость в разработке системы оценки качества 

образования в ДОУ. Реализация задачи «Моделирование системы оценки качества 

образования» реализуется за счет: 

 разработки критериев оценки качества; 

 привлечения родительской общественности, представителей общественных 

организаций к разработке системы оценки качества образования; 

 разования. 

3.3 План реализации Программы 
 

I. Организация взаимодействия с социальными партнерами 

                                                           

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Критерии 

достижения 

1 Анализ объектов 

социума для 

определения 

целесообразности 

установления 

социального 

партнерств. 

Март 2019- 

май 2019 
Перечень 

потенциальных 

социальных партнер. 

 

Наличие 

аналитической 

справки. 

2 Проведение 

переговоров 

Ноябрь 

2019- 

Разработка плана 

совместных действий. 

Наличие плана 

совместных 
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с социальными 

партнерами. 

 

Февраль 

2020 

действий  

с социальными 

партнерами. 

3 Установление 

договорных 

отношений 

с организациями 

социума, разработка 

программ 

сотрудничества с 

определением сроков, 

целей и конкретных 

форм взаимодействия. 

Октябрь-

ноябрь 2019 
Наличие договоров, 

программ 

сотрудничества. 

 

Повышение 

качества 

образования 

вследствие 

вливания 

ресурсов 

социальных 

партнеров. 

 

4 Разработка модели 

социального 

партнерств. 

 

Май 2019 Модель социального 

партнерства. 

 

Внутренняя и 

внешняя 

экспертиза 

модели. 

5 Разработка социально 

значимых проектов 

взаимодействия 

детского сада с 

объектами социума по 

различным 

направлениям 

деятельности детского 

сада. 

В течение 

всего 

периода 

Наличие проектов. Количество 

реализованных 

проектов. 

6 Мониторинг качества 

взаимодействия ДОУ 

с 

социальными 

партнерами. 

2019-2021 Аналитическая справка. Положительная 

динамика в 

качестве 

предоставления 

образов. 

 

7 Тиражирование опыта 

взаимодействия ДОУ 

с 

социальными 

партнерами. 

2021 Презентация опыта 

взаимодействия 

 

Количество 

статей, 

выступлений на 

мероприятиях. 

 

 

II. Организация взаимодействия с семьями воспитанников с учетом требований  

ФГОС ДО. 

   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Критерии 

достижения 

1 Выявление 

(определение) 

интересов 

семей 

воспитанников 

ДОУ по данным 

анкетирования. 

Август 2019 Представление о 

культурной 

самобытности  и 

культурных 

различиях семей 

воспитанников. 

Учет и поддержка 

культурной 

самобытности  

семей. 

2 Организация Май 2019 Готовность Положительная 



            _________________ Программа развития МБДОУ № 276__________  

 

17 

 

мероприятий по 

подготовке 

родителей к 

новому учебному 

году. 

родителей и 

воспитанников ДОУ 

к новому учебному 

году. 

 

динамика 

показателей 

адаптации 

воспитанников и 

родителей к 

условиям 

ДОУ. 

3 Внедрение в 

образовательный 

процесс новых 

(разнообразных) 

форм общения 

между 

воспитателями и 

родителями: 

Интернет 

переписка, 

виртуальные 

консультации, 

дневники; 

группы поддержки; 

семинары. 

В течение 

всего периода 
Создание сообщества 

поддержки семейного 

и 

общественного 

воспитания. 

 

Увеличение 

включенности 

родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ. 

 

4 Организация 

педагогического 

образования 

родителей: 

Открытие 

странички 

консультирования  

на официальном 

сайте по теме 

«Семейный час» 

Развитие клубного  

движения в рамках 

клуба «Мой малыш» 

(реализация 

программы 

тренингов для 

родителей), 

открытие разных 

направлений.  

В течение 

всего периода 
Активизация 

деятельности 

родителей. 

 

Становление 

позитивных 

отношений между 

родителями и детьми. 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности. 

 

Совершенствование 

родителями навыков 

воспитания. 

 

Увеличение 

рейтинга участия  

родителей в 

мероприятиях 

ДОУ. 

 

 

5 Планирование 

детско 

взрослых 

тематических 

проектов. 

В течение 

всего периода 
Участие родителей в 

образовательном 

процессе ДОУ. 

 

Рост участия в 

совместных 

проектах: 

- по инициативе 

взрослых; 

- по инициативе 

детей. 

6 Разработка и 

внедрение проекта 

«Родительский 

патруль» 

Май 2019г.  

Принятие 

ответственности за 

реализацию плана. 

 

Согласованные с 

родительской 

общественностью 
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(привлечение 

родителей к 

планированию 

деятельности и 

контролю). 

 

 

планы 

деятельности 

ДОУ. 

7 Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ. 

 

Периодически 

(1 раз в 

квартал) 

 

Участие родителей в 

оценке всех аспектов 

деятельности ДОУ. 

 

Положительная 

динамика 

показателей по 

всем 

аспектам 

деятельности 

ДОУ. 

 

III. Совершенствование модели инклюзивного образования. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Критерии 

достижения 

1 Корректировка 

(обновление) модели 

инклюзивного 

образования. 

2019-2020 Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

потребностями 

детского 

контингента, 

изменение 

образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей. 

 

Соответствие 

качественного 

состава 

контингента детей, 

штатного 

расписания, 

методической базы 

и предметно - 

развивающей среды. 

Применение новых 

технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями 

детей. 

2 Развитие новых форм 

сотрудничества с 

районной психолого 

медико-педагогической 

комиссией. 

 

2020 

 

Новые формы 

сотрудничества 

Договоры 

сотрудничества, 

программа 

действий. 

 

3 Создание развивающей 

предметно 

пространственной 

среды, отвечающей 

образовательным 

потребностям всех 

категорий детей. 

В течение 

2020/21  

 

Реализация 

поддерживающего и 

развивающего 

потенциала среды. 

Обновление среды 

40%. 

4 Укрепление 

психического и 

физического здоровья 

детей наряду с 

профессиональным 

медицинским 

сопровождением 

проведение общих 

В течение 

всего 

периода 

Снижение 

заболеваемости. 

Увеличение % 

посещаемости 

детьми ДОУ. 
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оздоровительных 

мероприятий. 

5 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ДОУ. 

 

В течение 

всего 

периода 

Новые способы 

работы с детьми, 

имеющими особые 

образовательные 

потребности. 

 

Удостоверения, 

сертификаты. 

6 Активное включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

В течение 

всего 

периода 

по мере 

работы 

над 

проблемой 

Командные формы 

выработки и 

принятия 

организационных 

решений: 

междисциплинарные 

команды, собрания, 

командные 

тренинги, 

проектные группы, 

родительские 

комитеты, учет 

пожеланий детей 

при 

организации 

групповой 

жизнедеятельности. 

 

Функционирование 

в ДОУ 

разнообразных 

командных форм 

работы. 

 

7 Обучение родителей 

технологиям 

поддержки  детей с 

ОВЗ. 

В течение 

всего 

периода 

Клубные, и 

тренинговые  формы 

работы с 

родителями. 

Увеличение: 

количества 

участников, 

рейтинга 

мероприятий. 

 

 

IV. Создание условий для формирования у педагогов профессиональных 

компетентностей, соответствующих профессиональному стандарту педагога 

дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Критерии 

достижения 

1 Разработка и 

проведение 

практических  

семинаров и 

тренинговых занятий 

по формированию 

педагогических 

компетенций . 

2019 Повышение качества 

профессиональной 

деятельности. 

Положительная 

динамика 

роста 

профессиональных 

категорий 

педагогических 

работников. 

 

2 Распределение 

стимулирующей части 

фонда заработной 

платы 

по принципу оплаты 

труда по результатам и 

качеству. 

Ноябрь 

2019 
 

Повышение 

мотивации и 

улучшение качества 

труда сотрудников. 

 

Положение о 

моральном 

и материальном 

стимулировании 

сотрудников. 
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3 Продолжить 

разработку программ 

персонифицированного 

профессионального 

развития 

педагогических кадров 

на основе выявленного 

дефицита 

компетентностей и в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 

2019 -

2020/21 

Программа 

персонифицированного 

профессионального 

развития. 

Сформированные 

профессиональные 

компетенции в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 

 

4 Расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

2021 Созданные условия для 

освоения умений, 

необходимых в 

области 

информационно-

коммуникационно-

технологического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Увеличение % 

самостоятельного 

владения ИКТ 

технологиями 

педагогов. 

 

 

V. Моделирование системы оценки качества в ДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Критерии 

достижения 

1 Создание рабочей 

группы по 

моделированию 

системы оценки 

качества (ВСОКО)  в 

ДОУ. 

 

Ноябрь 

2018  

Определение 

направлений 

мониторинга, 

критериев и 

индикаторов 

показателей. 

Проект положения 

о 

системе оценки 

качества 

в ДОУ. 

 

2 Определение 

инструментария для 

мониторинга качества 

образования. 

 

Январь 

2019 

Перечень 

инструментария для 

проведения 

мониторинга. 

 

Наличие перечня 

инструментов. 

3 Нормирование 

системы 

оценки качества в 

ДОУ. 

 

 

Март 

2019 

 

Нормативная база 

системы оценки 

качества образования. 

Наличие 

положения о 

системе оценки 

качества 

образования, 

программы 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования. 

4 Создание 

мониторинговой 

команды с 

Апрель 

2019 

Наличие 

мониторинговой 

команды. 

Приказ о создании 

команды. 
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привлечением 

родительской 

общественности, 

независимых 

экспертов. 

5 Проведение 

мониторинга качества 

образования в ДОУ. 

 

Апрель 

2019 

 

Оценка качества 

образования в ДОУ. 

 

Отчет 

мониторинговой 

команды. 

6 Принятие 

управленческих 

решений с учетом 

информации 

мониторинговой 

команды. 

 

Май 

2019 

Повышение качества 

образования. 

Динамика 

качества, отчет по 

самообследованию 

ДОУ. 
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4. Управление реализацией Программы 
 

Программа развития призвана не допустить риски, связанные с потерей таких 

ключевых преимуществ МБДОУ № 276 как: 

  конкурентоспособность образовательного учреждения и привлекательность в 

родительском сообществе в связи с высокими показателями качества образования; 

 конкурентоспособность педагогов ДОУ в системе конкурсов, конференций и др. 

конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего образования; 

 высокое качество и материально-техническая оснащенность образовательного 

процесса. 

         В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные учреждения 

города, реализующие программы дошкольного образования, учреждения дополнительного 

образования, реализующие программы дополнительного образования детей. 

Конкурентные преимущества МБДОУ № 276 определяются следующими факторами: 

  стабильно высоким качеством образования; 

 наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом педагогических и 

управленческих команд в области проектирования, исследований, образовательных и 

организационно-управленческих инноваций; 

 наличием опыта муниципального и регионального научного и образовательного 

сотрудничества, мотивацией педагогов и руководителей за счет осуществления 

проектов и программ, привлечения дополнительных спонсорских средств в условиях 

социального партнерства; 

 комплексное сопровождение детей специалистами ДОУ; 

 наличием системы внутриучрежденческого повышения квалификации; 

          Вместе с тем, реализация Программы развития может породить риски, связанные: 

  с недостатками в управлении реализацией Программой; 

  с неверно выбранными приоритетами развития; 

 риски, связанные с недостатками в управлении Программой, ошибки при выборе 

механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, могут быть вызваны 

слабой координацией действий различных субъектов образовательной политики 

(учредители, управленческая команда ОУ, органы управления образованием города и 

области, научно-педагогические сообщества); 

 недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 

Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при 

планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к 

реальной ситуации; 

 риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть 

вызваны изменениями государственной политики в сфере дошкольного образования и 

последующей внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит 

эффективность данных мероприятий и всей Программы, а также использования 

бюджетных  средств; 

 Заказчиком и координатором Программы является Совет педагогов ДОУ.   

Заказчик – координатор, в лице заведующего и администрации ДОУ: 

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации и 

результатах Программы; 

 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты 

по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

 разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации 

Программы; 
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 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на ее реализацию; 

 организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий; 

 осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников; 

 утверждает механизм управления Программой. 

         Для текущего управления реализацией Программы создаются рабочие группы по 

разработке и реализации Программы развития и целевых проектов. 

Основными задачами рабочих групп в ходе реализации Программы являются: 

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год; 

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения 

на Педагогическом совете и общем родительском собрании; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению; 

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам финансового 

обеспечения реализации Программы; 

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы; 

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. 

ведение отчетности о реализации Программы; 

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, 

привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 

 

Система организации контроля выполнения Программы: 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педагогических советов; 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме; 

 Публикации на сайте ДОУ, в СМИ; 

 Отчет администрации перед  Советом педагогов, родительским комитетом, 

общим родительским собранием; 

 Участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, 

привлечение внешних экспертов; 

 Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на Совете педагогов и на сайте ДОУ. 

 

4.1Управление программой 

Заказчиком и координатором Программы  является  Совет педагогов МБДОУ. 

Заказчик – координатор, в лице заведующего МБДОУ:  

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы;  
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 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  реализации  

и результатах Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению 

перечня программных мероприятий на  очередной финансовый  год,  уточняет  затраты по 

программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода реализации 

Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  средств,  

выделяемых  на  ее реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  подготовке  и 

реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  анализу  и  рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы 

из педагогов МБДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых 

проектов.  

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  перечня  

программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения 

на Совете педагогов и общем родительском собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  реализации 

Программы и разработка предложений по их решению; 

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    финансового 

обеспечения реализации Программы;  

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  программных 

мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  ходе  и  

результатах  реализации  Программы,  финансировании программных  мероприятий,  

привлечении  внебюджетных  средств,  проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление и корректировка программы осуществляется Советом педагогов   

МБДОУ № 276.  

Управление реализацией Программы развития осуществляется заведующим  

МБДОУ № 276. 

    

4.2 Финансовый план Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово – хозяйственной деятельности МБДОУ. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на  Совете педагогов и официальном сайте МБДОУ № 276. 
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