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Паспорт Программы развития ДОУ 

 

Наименова

ние 

организаци

и 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 176 присмотра и 

оздоровления» (МБДОУ №176) 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

развития 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» принят Государственной думой 21.12.2012г., 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.; 

- Национальная доктрина образования РФ до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ 17.02.2008 

№1662-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановление администрации города Красноярска  

от 12 ноября 2020 г. N 897 Об утверждении муниципальной 

программы "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ 

КРАСНОЯРСКЕ" на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов. 

 

Разработчи

ки 

Программы 

развития 

Администрация МБДОУ № 176, 

творческий коллектив педагогических работников, 

представители родительского комитета. 

 

Цель 

Программы 

развития 

Обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи 

Программы  

развития 

- Подготовить педагогов для реализации программы 

«Золотой ключик» с акцентом на применении эффективных 

форм и способов педагогической деятельности, 

обеспечивающих развитие каждого ребёнка. 

- Внедрить комплексную программу ДО «Золотой ключик» 

под ред. Г.Г.Кравцова, как программу, отвечающую 

современным требованиям дошкольного образования и 

наиболее соответствующую сложившимся условиям в 
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МБДОУ № 176; 

- Обновить развивающую предметно-пространственную 

среду, так, чтобы она способствовала развитию личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- Использовать культурно-общественные пространства 

города для решения образовательных задач Программ ДОУ; 

- Развивать социальное партнёрство. 

Сроки 

реализации  

программы 

 

Программа развития реализуется в период с 2021 по 2023 

год. 

 

Этапы реализации программы 

 

I этап -  

(подготовитель

ный) январь – 

июль 2021 года 

Подготовка ресурсов для реализации Программы 

развития: 

- Внесение изменений в основную и адаптированную 

образовательные программы МБДОУ №176; 

- Стажировка педагогов в МБДОУ № 165, реализующем 

программу «Золотой ключик»; 

- Подготовка родительской общественности к 

изменениям в жизнедеятельности ДОУ.  

 

II этап - 

(реализация)  

август 2021 

года – май 

2023года 

- Внедрение образовательной программы дошкольного 

образования «Золотой ключик» под ред. Г.Г.Кравцова; 

- Обновление развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ; 

- Реализация проектов по использованию культурно-

общественных пространств города в образовательной 

деятельности; 

- Поиск наиболее эффективных форм взаимодействия 

ДОУ с общественностью и родителями для обеспечения 

информационной открытости образовательной 

организации; 

- Ведение мониторинга, отражающего становление 

личностных качеств и достижения формируемых 

способностей у каждого ребёнка в сопоставлении с 

социально-нормативными возрастными 

характеристиками соответствующего уровня развития. 

III этап 

(обобщающий) 

май – декабрь 

2023 года 

Выявление соответствия полученных результатов, 

поставленным целям и задачам. Оценка эффективности 

внедрения образовательной программы дошкольного 

образования «Золотой ключик». 
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Источники 

финансового 

обеспечения 

 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

- 100% педагогов применяют на практике методический 

арсенал по реализации программы дошкольного 

образования «Золотой ключик» с акцентом на 

применении эффективных форм и способов 

педагогической деятельности, обеспечивающих 

развитие каждого ребёнка в соответствии с социально-

нормативными возрастными характеристиками и ФГОС 

ДО; 

- комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Золотой ключик» под ред. Г.Г. Кравцова 

внедрена во всех группах МБДОУ; 

- во всех группах МБДОУ создана развивающая 

предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

- используются культурно-общественные пространства 

города для решения образовательных задач; 

- функционируют разнообразные формы взаимодействия 

ДОУ с общественностью и родителями. 

 

Управление 

реализацией 

Программы 

развития 

Рабочая группа по разработке Программы развития 

осуществляет управление её реализацией. 

Мониторинг выполнения Программы развития ведется 

постоянно.  Результаты мониторинга обсуждаются на 

административных совещаниях, на собраниях 

общественного родительского совета МБДОУ, 

педагогическом совете, собрании трудового коллектива. 

Аналитико-обобщающие материалы публикуются на 

официальном сайте МБДОУ, представляются в отчётах о 

результатах самообследования, на совещаниях, 

организованных учредителем и других мероприятиях. 
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Введение 

 

Программа развития МБДОУ №176 разработана с учетом анализа 

выполнения предыдущей Программы развития, которая выполнена в полном 

объеме и является логическим продолжением предыдущей Программы 

развития МБДОУ.  

В процессе разработки Программы развития авторы основывались на 

анализе состояния МБДОУ № 176, территориальной специфики, контингента 

детей, возможностей и потенциала педагогического коллектива потребностей 

родителей и воспитанников в образовательных услугах, с учётом 

предполагаемых рисков, возможных в процессе реализации Программы.  

При разработке Программы развития учтены федеральные, 

региональные муниципальные приоритеты развития дошкольного 

образования, а также интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), возможности и условия деятельности педагогического 

коллектива, сложившаяся   ситуация в ДОУ.  

Программа развития ориентирована на решение главной проблемы - 

повышение качества образования детей. 

Программа развития МБДОУ № 176 определяет ориентиры развития 

образования на 2021-2023 гг., приоритетные направления развития, цели и 

задачи и достижение предполагаемых результатов:  

- комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Золотой ключик» под ред. Г.Г. Кравцова внедрена во всех группах МБДОУ; 

- все педагоги МБДОУ применяют на практике методический арсенал по 

реализации программ дошкольного образования с акцентом на применении 

эффективных форм и способов педагогической деятельности, 

обеспечивающих развитие каждого ребёнка в соответствии с социально-

нормативными возрастными характеристиками и ФГОС ДО; 

- во всех группах МБДОУ создана развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

В Программе развития заложен механизм управления её реализации, 

позволяющий корректировать и конкретизировать деятельность в рамках 

программы развития проектами по направлениям.  
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Информационная справка об образовательной организации 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 176 

присмотра и оздоровления» 

Учредитель 

Главное управление образования администрации 

города Красноярска, Администрация города 

Красноярска 

 

Дата основания  1965 год 

Юридический 

адрес 
город Красноярск, ул. Семафорная 241, А. 

E-mail ds176tub@mail.ru 

сайт https://detsad176.ru 

телефон +7 (391) 236-32-79 

Лицензия 

Серия РО № 016298, регистрационный  №  4390-

л,   с бессрочным сроком действия. 

Приложение к лицензии - Приложение № 1 – 

выдано на основании Приказа службы по надзору 

в сфере образования Красноярского края 

02.12.2014 № 1100-04/3. ДОУ имеет право на 

ведение образовательной деятельности по 

программе дошкольного образования 

общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

проведению санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур. 

 

Режим работы 

Двенадцатичасовой рабочий день, пятидневная 

рабочая неделя. 

 

Количество 

групп, их 

направленность, 

количество детей 

В МБДОУ функционирует 5 групп, которые 

посещают 106 детей: 

3 группы – оздоровительной направленности для 

детей с туберкулезной интоксикацией, которые 

посещают 66 детей; 

2 группы – компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи, которые посещают 40 

детей. 

https://detsad176.ru/
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МБДОУ «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» находится в 

Свердловском районе города Красноярка, где в непосредственной близости 

находятся культурные и общественные пространства.  

Территория МБДОУ составляет 6184 кв.м., имеются 5 прогулочных 

игровых участков, общая физкультурная площадка, хозяйственная зона. 

Участки оборудованы спортивно-игровыми конструкциями для игровой 

двигательной активности детей. Организация среды на территории детского 

сада, обеспечивает экологическое образование детей. 

На балансе ДОУ в оперативном управлении находится 2-этажное здание 

1134,7 кв.м., где имеются пять групповых помещений (три из них со 

спальнями); музыкально-спортивный зал; кабинет психологической 

разгрузки; кабинет дополнительного образования; кабинет заведующего 

ДОУ, кабинет заведующего хозяйством, медицинский и методический 

кабинеты, помещения для приготовления пищи дошкольникам, а также 

помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.  

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база 

соответствующая санитарным нормам и требованиям безопасности 

пребывания воспитанников в МБДОУ.  

Особенностью комплектования МБДОУ является то, что в наше МБДОУ 

направляются дети, проживающие в Свердловском районе города и имеющие 

потребность в посещении групп оздоровительной и компенсирующей 

направленности. Однако в последние годы в Свердловском районе 

наблюдается уменьшение количества детей дошкольного возраста, 

нуждающихся в посещении таких групп. Поэтому состав групп не однороден 

по возрасту и второй год подряд в МБДОУ № 176 группы комплектуются 

детьми разного возраста. 

Основная образовательная программа МБДОУ №176 разработана с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 

2015 г.) и образовательной программы дошкольного образования «Мир 

Кадровый 

состав, уровень 

квалификации 

Педагогический коллектив укомплектован в 

соответствии со штатным расписанием - 17 

человек, из них: 

- высшее образование имеют 94% (16чел.); 

- квалификационную категорию имеют 94% 

(16чел.); 
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открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 г. В группах 

оздоровительной направленности дополнительно реализуется парциальная 

оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» М.Л. Лазарева. 

В группах компенсирующей направленности реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 

176 разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом следующих программ: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий», науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015 г., «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 3-х-7 лет)» Н.В. Нищевой, 2013 г. и 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» Нищевой Н.В. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 г. 

Реализуя основные цели и задачи образовательных программ 

дошкольного образования в детском саду в МБДОУ созданы условия, 

обеспечивающие охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Педагогические работники МБДОУ № 176 – высокопрофессиональный, 

стабильный, сплоченный коллектив, применяющий на практике формы и 

способы педагогической деятельности, обеспечивающие развитие каждого 

ребёнка. 
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Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния МБДОУ №176 

 

МБДОУ «Детский сад № 176 присмотра и оздоровления» расположен в 

непосредственной близости от культурных общественных пространств 

города, таких как памятник Александру Матросову, сквер «Паниковка» и 

«Правобережная набережная Енисея». В шаговой доступности - 

образовательные учреждения: МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» и МАОУ 

«Средняя школа №17». Ближайшие культурно-массовые объекты – 

Красноярский Государственный Цирк, Дворец культуры «Свердловский», 

детская библиотека им. А.С. Грина.  

Однако основными социальными партнёрами МБДОУ являются только 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«ЭГО» и Библиотека им. А. Грина, остальные культурно-общественные 

пространства и культурно-массовые объекты города в образовательной 

деятельности с детьми не используются. Сетевое взаимодействие не 

выстроено, совместные мероприятия носят ситуативный характер. 

В этой связи необходимо расширять социальное партнёрство, 

участвовать в социальных и культурных проектах разного уровня. 

В МБДОУ № 176 созданы необходимые материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программ дошкольного образования. 

Детский сад оснащён в достаточном количестве мягким и жёстким 

инвентарём, имеется физкультурное и игровое оборудование, технические 

средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское 

оборудование.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ ежегодно 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей, обеспечивая 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие.  

Предметно-пространственная среда в группах компенсирующей 

направленности регулярно преобразуется и адаптируется под потребности 

детей с ОВЗ.  

Однако в группах недостаточно неоформленного материала, гибких 

модулей, ширм, которые бы позволили детям проявлять фантазию и 

активность в обустройстве места и сюжета игры, пробуждали бы 

воображение детей. Дети ограничены в возможностях по-новому 

перестраивать имеющееся игровое пространство.  
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Реализуя основную образовательную программу дошкольного 

образования и адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

педагоги стремятся создавать благоприятные условия для личностного и 

психического развития детей, создают условия, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

Однако, по наблюдениям психолога, к завершению дошкольного 

образования не все дети: 

- проявляют инициативу и самостоятельность; 

- способны самостоятельно выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- могут договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

- обладают развитым воображением;  

- могут выражать свои мысли и желания; 

- умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Возможные причины данных результатов: 

- Педагоги используют традиционные формы организации образовательной 

деятельности – строго регламентированные по времени занятия, которые 

зачастую отчуждены от жизни детей, лишены для них личностной 

значимости, как следствие у детей низкая заинтересованность в таких 

занятиях; 

В Программе ДО МБДОУ № 176: 

- недостаточное внимание уделяется области социально-коммуникативного 

развития, в приоритете область познавательного развития; 

- не решает в полной мере задачу развития инициативы и самостоятельности 

детей.  

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы дошкольной 

организации за период 2016 - 2020 учебный год, следует отметить, что она 

строилась с учётом индивидуального физического развития детей, на основе 

диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности 

детей, что способствовало увеличению количества детей в 1 и 2 группах 

здоровья. Анализ состояния здоровья показывает эффективность 

реализуемых в детском саду оздоровительных мероприятий: количество 

простудных заболеваний ниже среднего показателя по городу. 

Педагогический коллектив организует работу по воспитанию и 

обучению детей во взаимодействии с семьями воспитанников. По 

результатам анкетирования 75% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, 

большинство из них (54%) хотят быть непосредственными помощниками в 

жизнедеятельности группы. 

Несмотря на это, мы наблюдаем не достаточную включенность 

родителей в образовательный процесс. Возможная причина в том, что 

педагоги используют традиционные формы работы с родителями, которые не 
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позволяют семьям воспитанников участвовать в жизнедеятельности группы 

на столько, на сколько им хотелось бы.  

В результате комплексного исследования системы управления 

дошкольной образовательной организации выявлено, что в детском саду 

существует достаточно компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом.  

По итогам анализа выявлено: 

1. Образовательные программы нуждаются в корректировке с акцентом на 

применении эффективных форм и способов педагогической деятельности с 

детьми в разновозрастной группе, обеспечивающих развитие каждого 

ребёнка в соответствии с социально-нормативными возрастными 

характеристиками, обозначенными во ФГОС ДО.    

2. Необходимо повышать квалификацию и профессиональное мастерство 

педагогов в освоении и применении инновационных технологий и 

педагогических средств, направленных на становление личностных качеств и 

способностей воспитанников ДОУ, а именно инициативность и 

самостоятельность; 

3. Требуется обновление развивающей предметно-пространственной среды; 

3. Недостаточно используются возможности ДОУ, связанные с 

инфраструктурным обеспечением достижения образовательных результатов; 

4.  Не используются в полной мере формы взаимодействия с 

общественностью и родителями для обеспечения информационной 

открытости образовательной организации, для решения актуальных проблем 

и задач развития МСО. Не развито социальное партнёрство. 

 

Перспективы развития мы видим в активном использовании современных 

образовательных технологий, а именно, внедрение в МБДОУ программы 

«Золотой ключик» под ред. Г.Г.Кравцова, как программы, в полной мере 

обеспечивающей развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Как показал анализ, в МБДОУ № 176 имеется достаточный ресурс для 

того, чтобы реализовать Программу «Золотой ключик»: 

1. Разновозрастный состав групп; 

2. Высокопрофессиональный коллектив, готовый к инновациям; 

3. Возможность реализовать технологию «парная педагогика» за счёт 

достаточного количества педагогов в ДОУ (17 человек); 

4. В шаговой доступности «база для стажировки» МБДОУ № 165, который с 

1994 года работает по программе «Золотой ключик»; 

5. Руководитель МБДОУ - О.А. Амельченко имеет опыт работы по 

программе «Золотой ключик» - 19 лет. Неоднократно повышала 

квалификацию по программе у её авторов, Г.Г. Кравцова и Е.Е. Кравцовой.  
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Концептуальные представления о развитии будущего состояния ДОУ  

Желаемое будущее состояние ДОУ: 

В детском саду будет реализовываться принципиально новая Программа 

дошкольного образования, разработанная на основе комплексной программы 

«Золотой ключик», под. ред. Г.Г. Кравцова. 

Содержание образовательных областей Программы будет включать в 

себя обязательные компоненты и составляющие части, общие для основных 

образовательных программ дошкольного образования и, вместе с тем, 

характерные только для программы «Золотой ключик»: 

- реализация содержания обязательных образовательных областей 

осуществляется в рамках специально разработанной системы событий, 

проживаемых детьми вместе с взрослыми; 

- организация жизнедеятельности детей осуществляется в разновозрастных 

группах; 

- педагогическая деятельность осуществляется на основе парной 

педагогики. 

Педагоги, будут обладать необходимыми для реализации программы 

компетенциями, будут уметь планировать и применять в своей деятельности 

образовательные события, будут владеть парной педагогикой. Создадут все 

условия, необходимые для максимально полного, соответствующего возрасту 

воспитанников развития, и, одновременно, для их счастливой радостной 

жизни и эмоционального благополучия. 

При достижении этой цели будет само собой обеспечиваться 

преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием, 

решаться задача обеспечения условий для становления личностных качеств и 

формирования способностей, отражаемых в ключевых социально-

нормативных возрастных характеристиках готовности ребёнка к начальному 

этапу школьного периода жизни. 

 Выпускник нашего детского сада будет обладать необходимыми 

компетенциями: 

- проявлять инициативу и самостоятельность; 

- смогут самостоятельно выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- смогут эффективно договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- будут обладать развитым воображением; 

- смогут вербально выражать свои мысли и желания; 

- будут уметь подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
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Стратегия развития МБДОУ № 176 

 

            Осуществить «переход» (перевод) МБДОУ в новое состояние, 

обозначенное в концепции развития, цель и задачи Программы развития 

могут быть реализованы в течение трёх лет за в три этапа.  

Цель: Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

- Подготовить педагогов для реализации программы «Золотой ключик» с 

акцентом на применении эффективных форм и способов педагогической 

деятельности, обеспечивающих развитие каждого ребёнка. 

- Внедрить комплексную программу ДО «Золотой ключик» под ред. 

Г.Г.Кравцова, как программу, отвечающую современным требованиям 

дошкольного образования и наиболее соответствующую сложившимся 

условиям в МБДОУ № 176; 

- Обновить развивающую предметно-пространственную среду, так, чтобы 

она способствовала развитию личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- Использовать культурно-общественные пространства города для решения 

образовательных задач Программ ДОУ; 

- Развивать социальное партнёрство. 

Ведущие направления деятельности МБДОУ по Программе развития:  
- обеспечение качества дошкольного образования путём создания 

соответствующих условий, программного и методического обеспечения; 

- повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в 

воспитательно-образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 

- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей возможности для позитивной социализации и личностного 

развития детей 

- инфраструктурное обеспечение образовательных результатов; 

- поиск форм взаимодействия и выстраивания партнёрских отношений в 

достижении планируемых образовательных результатов посредством 

использования ресурса научной, производственной и социальной сфер города 

Красноярска. 

Все направления деятельности будут решаться усилиями 

педагогического коллектива по предложенной Программе развития ДОУ в 

период 2021-2024 гг. 

 

1 этап организационно-подготовительный (январь – июль 2021 года): 

- Формирование проектной команды по реализации Программы развития; 
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- Стажировка педагогов в МБДОУ № 165 реализующих программу «Золотой 

ключик». 

- Организация в МБДОУ работы городской инновационной базовой 

площадки по теме «Внедрение комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Золотой ключик» под ред. Г.Г. Кравцова; 

- Внесение изменений в основную и адаптированную образовательные 

программы МБДОУ №176; 

- Презентация для родительской общественности новых образовательных 

программ; 

 

2 этап практический (август 2021 года – май 2023года): 

- Внедрение образовательной программы дошкольного образования «Золотой 

ключик» под ред. Г.Г. Кравцова; 

- Вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательную 

деятельность; 

- Обновление развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями новых программ; 

- Реализация проектов по использованию культурно-общественных 

пространств города в образовательной деятельности; 

- Поиск наиболее эффективных форм взаимодействия ДОУ с 

общественностью и родителями для обеспечения информационной 

открытости образовательной организации и для решения задач МСО; 

- Уточнение критериев, показывающих степень сформированности ключевых 

личностных качеств и способностей, как социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни, для оценки эффективности реализации программы «Золотой 

ключик»; 

- Ведение мониторинга, отражающего становление личностных качеств и 

достижения формируемых способностей у каждого ребёнка в сопоставлении 

с социально-нормативными возрастными характеристиками 

соответствующего уровня развития по программе «Золотой ключик». 

 

3 этап обобщающий (май – декабрь 2023 года): 

- Анализ материалов МБДОУ по выделенным основным показателям 

педагогической деятельности, направленной на становление ключевых 

личностных качеств и способностей, как социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни; 

- оценка эффективности внедрения образовательной программы 

дошкольного образования «Золотой ключик» под ред. Г.Г. Кравцова; 

- представление аналитических материалов на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, на официальном сайте МБДОУ, в СМИ. 
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Ожидаемые результаты 

 

Устойчивое инновационное развитие ДОУ, сохранение позитивных 

достижений: 

- 100% педагогов применяют на практике методический арсенал по 

реализации программы дошкольного образования «Золотой ключик» с 

акцентом на применении эффективных форм и способов педагогической 

деятельности, обеспечивающих развитие каждого ребёнка в соответствии с 

социально-нормативными возрастными характеристиками и ФГОС ДО; 

 

- комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Золотой ключик» под ред. Г.Г. Кравцова внедрена во всех группах МБДОУ; 

 

- во всех группах МБДОУ создана развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

 

- используются культурно-общественные пространства города для решения 

образовательных задач; 

 

- функционируют разнообразные формы взаимодействия ДОУ с 

общественностью и родителями. 
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Мероприятия по реализации Программы развития 

 

Направления/ 

Мероприятия 

Источни

ки  

финанси

рования 

Конечные  

результаты 

Сроки  

испол

нения 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Внедрение в ДОУ 

программы «Золотой 

ключик» под ред. 

Г.Г.Кравцова, как 

программы, в полной 

мере обеспечивающей 

организационно-

управленческие условия 

для приоритетно 

формируемых ключевых 

качеств и способностей. 

Бюджет

ные 

средства 

Педагоги 

используют 

эффективные 

формы и 

способы 

педагогической 

деятельности, 

обеспечивающ

ие развитие 

каждого 

ребёнка 

2021 - 

2023 

Администра

ция, 

педагоги 

Обучение педагогов в 

МБДОУ № 165 на 

стажировочной 

городской базовой 

площадке «Практика 

работы в 

разновозрастной группе 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Бюджет

ные 

средства 

Все педагоги 

повысили 

профессиональ

ное мастерство   

2021 - 

2023 

Администра

ция, 

педагоги 

Ведение мониторинга 

созданных педагогами 

условий для становления 

личностных качеств и 

достижений 

формируемых 

способностей у каждого 

ребёнка в сопоставлении 

с социально-

нормативными 

возрастными 

характеристиками 

соответствующего 

уровня развития. 

Бюджет

ные 

средства 

Разработаны и 

внесены в 

мониторинг 

выполнения 

ОПДО 

критерии 

становления 

личностных 

качеств и 

достижений 

формируемых 

способностей у 

каждого 

ребёнка в 

сопоставлении 

с социально-

нормативными 

возрастными 

2021 - 

2023 

Администра

ция, 

педагоги 
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характеристика

ми 

соответствующ

его уровня 

развития 

Совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей 

возможности для 

позитивной 

социализации и 

личностного развития 

детей. 

Бюджет

ные 

средства 

Развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда 

МБДОУ, 

обеспечивает 

возможности 

для позитивной 

социализации и 

личностного 

развития детей. 

 

2021-  

2023 

Администра

ция, 

педагоги 

Развивать возможности 

ДОУ, связанные с 

инфраструктурным 

обеспечением 

достижения 

образовательных 

результатов. 

Бюджет

ные 

средства 

Внедрение 

комплексной 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

«Золотой 

ключик» под 

ред. Г.Г. 

Кравцова. 

2021 - 

2023 

Заместитель 

заведующег

о по УВР, 

старший 

воспитатель 

Использовать для 

решения 

образовательных задач 

близлежащие 

культурные 

пространства 

микрорайона города. 

Бюджет

ные 

средства 

Реализованы 

проекты по 

образовательно

й деятельности 

за пределами 

ДОУ. 

2021 - 

2023 

старший 

воспитатель 

Педагоги 

Участвовать в 

социальных и 

культурных проектах 

разного уровня. 

Бюджет

ные 

средства 

Активное 

участие, 

знакомство с 

опытом других 

ДОУ. 

2021 - 

2023 

старший 

воспитатель 

Педагоги 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Бюджет

ные 

средства 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

2021-

2023 

Администра

ция, 

педагоги 
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педагогов, 

пропаганда 

личных 

достижений. 

Публикация опыта 

педагогов в 

методических изданиях. 

Бюджет

ные и 

внебюд

жетные 

средства 

Анализ, 

обобщение и 

тиражирование 

опыта. 

2021- 

2023 

Администра

ция, 

педагоги 

Развитие различных 

форм взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости МБДОУ, для 

решения актуальных 

проблем и задач 

развития МСО 

Бюджет

ные и 

внебюд

жетные 

средства 

 2021- 

2023 

Администра

ция, 

педагоги 
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Управление Программой развития 

Для реализации программы развития может быть задействован 

методический, кадровый, финансовый, материально-технический ресурс как 

внутри МБДОУ, так и вне её, за счет партнерских отношений с другими 

ведомствами и организациями города. 

Субъекты управления Программой развития 

 Совет МБДОУ; 

 Педагогический совет МБДОУ; 

 Проектные команды. 

Для текущего управления реализацией программы создается Проектная 

команда по реализации Программы развития. 

   Основными задачами Проектной команды в ходе реализации 

программы являются: 

 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; 

 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. 

 

Ключевые принципы управления процессом реализации программы: 

 обеспечение нормативного, методического и информационного 

единства;  

 соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;  

 наличие системы критериев и показателей, их непрерывного 

мониторинга;  

 принятие  управленческих  решений  на  основе  объективной  и  

исчерпывающей информации; 



21 

 

      

 

 сочетание  административных  механизмов,  моральных  и  

материальных  стимулов для эффективной реализации работ на всех уровнях. 

Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

Внешний мониторинг включает: 

- Муниципальный мониторинг деятельности МБДОУ; 

- Независимую оценку качества образования в МБДОУ; 

- Информационную открытость деятельности МБДОУ (сайт, СМИ). 

        Внутренний мониторинг включает: 

- Оценку по каждому приоритетному направлению согласно критериям и 

показателям качества его реализации; 

- Внутреннюю систему оценки качества реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 176. 

Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы развития 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения программы 

развития является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

 рефлексивно-аналитические семинары по анализу и рефлексии реализации 

программы развития как основы для её конкретизации, коррекции; 

 программно-проектировочные семинары по разработке новых актуальных 

проектов реализации приоритетных направлений программы развития; 

 организационно-управленческие мероприятия по реализации Программы 

развития, включающие в себя: 

- мониторинг реализации Программы развития; 

- стимулирование реализации Программы развития; 

- локальное нормирование деятельности по реализации Программы развития. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов реализации 

Программы развития ДОУ 

 

Система оценки включает в себя:  

- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации 

Программы развития; 

- систему показателей оценки итоговых результатов реализации Программы 

развития. 

          Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность 

реализации программы. 

 согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно- правовыми 

документами в области образования;  
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 положительная динамика по выделенным основным показателям 

педагогической деятельности, направленной на становление ключевых 

личностных качеств и способностей как социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни; 

 положительная динамика оздоровления детей; 

 рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ;  

 удовлетворённость всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

Возможные риски и пути их предотвращения 

Возможные риски 

 

Пути предотвращения 

Педагогам трудно отказаться от 

стереотипов. Отсутствие 

заинтересованности, недостаточная 

готовность и формальное отношение 

педагогических работников к 

реализации Программы. 

Разъяснение цели, задач, ожидаемых 

результатов для всех субъектов 

образования. Проведение обучающих 

семинаров, практикумов, мастер-

классов, круглых столов для 

педагогов. Индивидуальная работа с 

педагогами. 

Недовольство родителей (законных 

представителей), связанное с 

непониманием, чем  обусловлены 

изменения в ДОУ,  непониманием 

целесообразности новых форм 

организации образовательной 

деятельности.  

Опасения, что ребёнок будет не 

подготовлен к школе. 

Презентация для родителей 

программы «Золотой ключик» на 

общем родительском собрании с 

привлечением педагогов и родителей 

воспитанников МБДОУ № 165. 

Разъяснение причин и задач 

инновационной деятельности.  

Освещение на сайте ДОУ и в 

социальных сетях, востребованных 

родителями результатов «перехода» на 

новую программу. 

Индивидуальная работа с семьями 

воспитанников. 

 


