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I. Информационная карта  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 47» 

 

Полное наименование 

Организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 47» 

(далее – МБДОУ «Д/с № 47») 

Сокращенное наименование 

Организации 

МБДОУ  «Д/с № 47» 

Учредитель Управление образования администрации города  Ачинска 

Год основания 1979 год 

Юридический адрес 662153, Россия, Красноярский край,  

г. Ачинск,  

квартал 24, здание 13  

Телефоны 8 (39151) 7-13-50, 8 (39151) 7-80-57 

Адрес электронной почты 

 

 detsad4761@mail.ru  

Адрес сайта в интернете 

 

http://ds47-achinsk.ru/ 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Бахарева Разия Каримовна 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

15.03.2011г, № 4633- л, выдана Службой по контролю в 

области образования Красноярского края – бессрочно 

 

 Заключение государственной 

противопожарной службы: 

 Заключение о соответствии на объектах соискателя 

лицензии  требований пожарной безопасности, выдано 

органом  государственного  пожарного надзора по г. Ачинску 

и Ачинскому району   № 033179 от 26.02.2008г. 

Устав 

 

 Утвержден  руководителем управления образования   

 администрации г. Ачинска  27.01.2014 г. 

Формы самоуправления  Формами самоуправления МБДОУ «Д/с № 47» являются: 

- собрание трудового коллектива; 

- педагогический совет; 

- Совет ОО. 

Помещение и его состояние (год 

постройки) 

 Помещение типовое, двухэтажное здание, построено в 1979   

 году. 

 Ближайшее окружение детского учреждения: МБОУ 

«Школа № 8», МБОУ «СШ № 11», МБДОУ  «Д/с № 10» 

МБДОУ «Детский сад №14», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 39», МБДОУ «Детский сад №33»,   

 МБУК «АГБЦС» Центральная детская библиотека им. А.П. 

Гайдара, филиал № 3 (квартал 24, дом 9, 1 этаж), стадион  

 «Строитель», МКОУ Центр  «Спутник». 

Режим работы 

Длительность работы 

 Пятидневный 

 12 часов 

Время работы  с 07.00 -19.00 (дневное пребывание детей) 

Количество групп  10 

mailto:detsad4761@mail.ru
http://ds47-achinsk.ru/
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II. Паспорт Программы развития 

Наименование  

Программы развития 
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 47» г. Ачинска на 2020-2023г.г. (далее - Программа) 

Основания для 

разработки Программы 

развития 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.; 

- Национальные проекты «Образование», «Демография» 

- Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском 

крае на 2017 – 2025 годы  (Указ Губернатора Красноярского края 

от 13 октября 2017г. № 258-уг «Об утверждении Концепции 

развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017 

– 2025 годы»); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

- Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Письмо Минобрнауки Красноярского края № 75-4608 от 

14.04.2014 «Об обеспечении введения ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Приказ № 241 от 08.05.2014 «Об организации работы по 

введению ФГОС ДО на муниципальном уровне в 2014-2016 гг.»;  

- Муниципальная программа города Ачинска «Развитие 

образования на 2020-2024 годы»; 

- Устав МБДОУ «Д/с № 47». 

Разработчики 

Программы развития 

заведующий МБДОУ «Д/с  № 47»;  

заместитель заведующего по воспитательно-образовательной 

работе; 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе; 

старший воспитатель; 

творческая группа (педагоги, родительское сообщество). 

http://www.edu-ach.ru/?q=filebrowser/download/1302761
http://www.edu-ach.ru/?q=filebrowser/download/1302761
http://www.edu-ach.ru/?q=filebrowser/download/1302761
http://www.edu-ach.ru/files/projects/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_2013.pdf
http://www.edu-ach.ru/files/projects/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_2013.pdf
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Ответственный 

исполнитель Программы 

развития 

Заведующий МБДОУ «Д/с № 47»  

Соисполнители  

Программы развития 
Управление образования администрации города Ачинска. 

Приоритетные 

направления Программы 

развития 

1. Совершенствование качества образования (повышение 

квалификации педагогов, организация воспитательно-

образовательного процесса для обучающихся). 

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

3. Организация взаимодействие субъектов образовательного 

процесса.  

4. Управление ДОО и  улучшение развивающей предметно-

пространственной среды и материально-технической базы. 

5. Создание условий для безопасного пребывания в организации. 

Цель Программы 

развития 
Создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательной деятельности по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на развивающие технологии 

при  взаимодействии взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала. 

Задачи Программы  

развития 
1. Качество образования: 
- создать условия для качественного образования и социализации 

воспитанников через использование  инновационных форм, 

методов и технологий, обеспечивающих возможность 

квалифицированного обучения дошкольников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и  одаренных детей; 

- привести предметно-развивающую среду и материально-

техническую базу в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и санитарных правил и норм; 

- обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности 

каждого педагога и всего  педагогического коллектива 

посредством самообразования и методического сопровождения; 
- сформировать внутреннюю систему оценки качества 

дошкольного образования ОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

2. Здоровьесбережение: 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей; 

- совершенствовать систему работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие; 

-  обеспечивать вариативность предоставления образования 

детям, имеющим особые образовательные потребности. 

3.  Взаимодействие субъектов образовательной деятельности: 

- совершенствовать применение активных форм вовлечения 

родителей непосредственно в воспитательно-образовательную 

деятельность ОО.    

4. 4. Управление: 

5. – обеспечить эффективное управление образовательной, 

инновационной и экономической деятельностью ОО. 

5. Безопасность: 
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- создать условия безопасного пребывания воспитанников ОО. 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

развития 

Срок реализации Программы развития – 3 года 

Этапы реализации: 

I этап – подготовительный 2020 г. 

- разработка модели и документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материальных и др.); 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства. 

II этап – практический 2021-2022г.г.  

- апробирование модели, обновление содержания организационных 

форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- мониторинг реализации программы; 

- корректировка мероприятий. 

 III этап – итоговый 2023г.  

- мониторинг эффективности реализации программы;  

-  аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в учреждении;  

- оценка и тиражирование  полученного опыта работы;  

-  разработка проекта новой Программы развития дошкольной 

образовательной организации. 

Перечень целевых 

показателей и 

показателей 

результативности 

Программы развития 

- 100% численность воспитанников, обучающихся по основной и 

адаптированной образовательным программам; 

- 100%  выпускников детского сада, успешно прошедших 

адаптацию к условиям школы и освоивших программу 1 класса; 

- 56% воспитанников, охваченных программами дополнительных 

услуг (клубов, секций); 

- уровень заболеваемости воспитанников – не выше 11%  в год от 

общего количества воспитанников; 

- 100% воспитателей, организующих образовательную 

деятельность воспитанников согласно ФГОС ДО; 

- 50% воспитателей, победивших в проектах и конкурсах разного 

уровня от числа участвующих педагогов; 

- отсутствие предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

Рособрнадзора; 

- 100% освоение финансирования, заложенного на улучшение 

развивающей предметно-развивающей среды и материально-

технической базы; 

- 98% родителей, удовлетворенных качеством оказания услуг в 

дошкольной образовательной организации. 

Информация по 

ресурсному и 

финансовому 

обеспечению Программы 

развития. 

Финансирование Программы развития осуществляется по 

согласованию с Учредителем и в соответствии  с планом  

финансово-хозяйственной деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

 

Перечень объектов 

финансирования в 

рамках Программы 

Территория 

Спортивная площадка 

Здание 

Прачечная 
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развития Групповые помещения 

Спортивный зал 

Музыкальный зал 

Кабинеты специалистов (методический, педагога-психолога, 

учителя-логопеда) 

Перечень объектов и оборудования финансирования в рамках 

Программы развития представлен в Приложении №  2. 

 

III. Характеристика текущего состояния МБДОУ «Д/с № 47» 

3.1. Анализ качества воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Д/с № 47»  

за 2017 – 2019 годы 

 

Программа развития МБДОУ «Д/с № 47» 2016 – 2018 г.г. была направлена на 

создание условий для развития детей, открывающих возможности для их всестороннего 

развития и оздоровления, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества всех участников образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Мониторинг здоровья воспитанников за период 2016 – 2018 г. показывает: 

 

Анализ физического развития 

Оценка состояния здоровья 2017 2018 2019 

Количество часто болеющих детей 9 7 7 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

1 1 0 

Заболеваемость в случаях на одного 

ребенка 

2,3 3,2 2,5 

Количество детей 206 208 209 

 Примечание: данные по заболеваемости берутся за календарный год. 

Из данных таблицы видно, что количество часто болеющих детей, количество детей 

с хроническими заболеваниями и заболеваемость в случаях на одного ребенка, остается 

приблизительно на одном уровне. 

Группа здоровья 

Группа зоровья Количество детей 

2017 2018 2019 

I  группа 32 33 54 

II группа 164 163 147 

III группа 8 11 7 

IV группа 2 1 1 

Примечание: данные по группам здоровья берутся за календарный год. 

Изменения в группах здоровья связаны с выпуском детей в школу и набором групп 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

 

Анализ освоения образовательной программы дошкольного образования 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Д/с № 47» ведется по пяти 

образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Среднее значение по ДОО освоения образовательной программы на достаточном 

уровне: 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 

94 % 94,8 % 95,3 % 

Проблемное поле: В последние годы возросло количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. У детей проявляется общее недоразвитие речи, которое снижает 

уровень усвоения программного материала; минимизирует контакты детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Уровень усвоения программного материала достаточно высок, так как педагоги 

регулярно повышают свой профессиональный уровень, совершенствуют педагогическое и 

методическое мастерство на основе изучения и внедрения новых методов и технологий. 

 

Анализ психологической готовности детей к школе 

Уровень  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

количество 

человек 

% количество 

человек 

% количество 

человек 

% 

готов 56 94,9 58 98,3 37 100 

условно 

готов 

3 5,1 1 1,7 0 0 

не готов 0 0 0 0 0 0 

Анализ психологической готовности к школе показывает положительный результат 

в освоении детьми образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

№ 47». 

 

Анализ работы с родителями 

Большое внимание в ДОО уделяется изучению контенгента родителей (законных 

представителей). Педагоги ДОО систематически проводят информационно-

аналитическую работу по выявлению социального и образовательного статуса членов 

семей воспитанников. 

Дошкольную образовательную организацию посещали дети из 209 семей, среди 

которых: 

- полных семей – 73,8 %; 

- неполных семей – 26,2 %; 

- многодетных – 19,8 %; 

- работающих родителей – 79,6 %; 

- неработающих родителей – 20,4 %. 

Бытовые условия во всех семьях удовлетворительные. 

Результаты анкетирования удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятельностью МБДОУ «Д/с № 47» следующие: 

- 84 % родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

воспитательно-образовательного процесса в группах; 

- 93 % родителей (законных представителей) получают информацию об успехах 

ребенка, привычках в еде, изменениях в состоянии здоровья; 

- 79,6 % родителей (законных представителей) посещали мероприятия, 

организованные  в детском саду; 

- 96 % родителей (законных представителей) удовлетворены взаимодействием с 

педагогами групп. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями (законными представителями). 

Спектр совместных мероприятий с родителями (законными представителями) широкий: 

осенние гуляния и выставки «Дары осени», досуги и развлечения «День матери», 

новогодние утренники, концертные программы ко Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню, а также совместные и индивидуальные творческие 

выставки; с целью профилактики здорового образа жизни проходят : Недели и Дни 
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здоровья, тематические дни, малые спортивные олимпиады, а также соревнования и 

эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья». 

А также не остаются без внимания и мероприятия для родителей (законных 

представителей), направленные на повышение их компетенции в вопросах развития и 

воспитания детей: родительские собрания, семейные клубы и гостиные, творческие 

посиделки и капустники, консультации узких специалистов, а также интерактивное 

общение посредством сайта ДОО.  

  

3.2. Образовательный процесс 

Актуальное состояние 

В дошкольной образовательной организации функционирует 10 групп с 12 часовым 

пребыванием. Дошкольная образовательная организация является комбинированной: 1- 

обще развивающая, 7 комбинированных групп, 2 - компенсирующей направленности  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Организация воспитательно-образовательной деятельности осуществляется:  

• в общеразвивающих группах - в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования; 

• в группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми  нарушениями речи - в соответствии с адаптированной  образовательной 

программой дошкольного образования для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Содержание образования дифференцируется по образовательным областям: 

физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Программа предусматривает использование учебно-методических пособий и 

реализацию следующих парциальных программ: 

- в области «Речевое развитие» - «Развитие речи дошкольников» О.А. Ушакова;  

- в области «Познавательное развитие»- «Развивающие занятия с детьми 2-7 лет» под 

ред. Л.А. Парамоновой; «Познавательное развитие дошкольников в игре» А.Н. Давидчук; 

авторская программа «Математика в детском саду» В.П. Новиковой; «Наш дом - природа» 

программа экологического образования дошкольников  Н.А. Рыжовой;  

- в области «Социально-коммуникативное развитие»- «Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми» А.Г. Арушанова;  

- в области «Художественно-эстетическое развитие» - «Цветные ладошки» 

программа И.А. Лыковой. 

В  дошкольной образовательной организации  функционирует система оказания 

психолого-педагогической помощи:  воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья; воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; родителям 

(законным представителям) воспитанников. Коррекционная работа координируется 

психолого-педагогическим консилиумом (ППк). Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья организовано в 

соответствии с решениями ППк дошкольной образовательной организации и 

рекомендациями краевой и территориальной ПМПК.  

Воспитатели групп общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей 

направленности имеют высшее и среднее профессиональное образование, курсовую 

подготовку по работе с детьми, имеющими речевые нарушения.  

В условиях интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательное пространство общеразвивающих / комбинированных групп есть 

необходимость повышения профессиональной компетентности всех воспитателей по 

работе с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

Для реализации задач воспитательно-образовательной и коррекционной 

деятельности в групповых помещениях и кабинетах специалистов ведется работа по 
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формированию развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

оборудование, игровые и методические пособия.  

В условиях реализации ООП ДОО и АООП ДОО  потребуется обновление 

имеющегося и приобретение нового оборудования: компьютеры для педагогов, 

компьютерные диагностические и развивающие программы для кабинета педагога-

психолога и учителя-логопеда; магнитные доски, музыкальные инструменты, спортивный 

инвентарь, аудио- и видеоаппаратура, экран и проектор для проведения методических 

мероприятий, праздников и досугов.  

С целью повышения результативности воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса дошкольная образовательная организация на безвозмездной 

основе активно взаимодействует с краевыми и городскими учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры и спорта.  

С учетом закрепления за дошкольными образовательными организациями 

территорий, возникает необходимость информационной и просветительской  работы с 

родителями тех детей, которые проживают на данной территории, но не посещают 

дошкольную образовательную организацию.  Взаимодействие с родителями будущих 

воспитанников и социумом реализуется в рамках  адаптационно-консультационного 

пункта в целях адаптации детей к условиям дошкольной организации и консультирования 

родителей (законных представителей)воспитанников ОО. 

Проведенные в 2018-2019 учебном году мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг и анкетирование воспитателей обозначили: 

- необходимость в улучшении материально-технической базы (69%): установка 

современных малых форм на участках, оснащение  групп игровым и дидактическим 

материалом, соответствующих требованиям федерального государственного стандарта 

(79%), утепление фасада здания (72%); 

- необходимость внедрения инновационных форм  работы с детьми и родителями 

(65%). 

Проблемное поле: 

- у воспитателей недостаточно владение инновационными формами, методами и 

технологиями, обеспечивающими возможность квалифицированного обучения 

дошкольников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и  

одаренных детей; 

- развивающая предметно-пространственная среда и методическое обеспечение 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования не в полном объёме, что определено на основе анализа 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

       -  применение активных форм педагогами для вовлечения родителей в воспитательно-

образовательную деятельность ОО.    

  

3.3.  Здоровьесберегающая  деятельность 

 

Актуальное состояние  

Охрана и укрепление здоровья воспитанников в дошкольной образовательной 

организации осуществляется посредством: медицинского обслуживания, соблюдения  

санитарно-гигиенических норм и правил, организации профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы. 

В последние годы много сделано по созданию безопасных и комфортных условий: 

произведена замена и установка теневых навесов на участках групп, произведен 

капитальный ремонт санитарных узлов, оборудован кабинет учителя-логопеда новой 

мебелью, заменен линолеум в музыкальном зале и групповых ячейках, установлена новая 

детская мебель. 
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В результате участия педагогического коллектива в грантовом проекте на 

территории ОО построена и круглогодично функционирует спортивная площадка с полем 

для игры в волейбол в летний период и «Снежным городком» в зимний период, что 

благоприятно влияет на оздоровление воспитанников.  

В дошкольной образовательной организации имеется медицинский кабинет. 

Согласно лицензии № ЛО-24-01-002747 от 20.03.2015г. на осуществление медицинской 

деятельности, медицинский кабинет предназначен для: оказания  первичной доврачебной 

медико-санитарной и первичной врачебной помощи в амбулаторных условиях. 

Медицинские работники не являются штатными сотрудниками и работают в дошкольной 

образовательной организации по договору с детской поликлиникой КГБУЗ 

«Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2». В рамках договора: 

проводятся плановые мероприятия по медицинскому осмотру воспитанников, 

профилактические, противоэпидемические мероприятия и иммунизация; совместно с 

представителями дошкольной образовательной организации осуществляется контроль за 

качеством пищи и ее санитарным состоянием; составляется план оздоровительных 

мероприятий.  

Мероприятия по здоровьесбережению являются частью всего воспитательно-

образовательного процесса: физкультурно-оздоровительные мероприятия, использование 

практически апробированных и разрешенных методик оздоровления детей, организация 

клуба «Будь здоров!», размещение информации о профилактике заболеваний в групповых 

уголках.  

Выше перечисленные мероприятия способствуют положительной динамике в 

оздоровлении воспитанников и снижении уровня заболеваемости в ДОО: 

Показатель  2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Заболеваемость 

воспитанников (%) 

15,4 % 13,8 % 11,7 % 

Для получения устойчивой положительной динамики в состоянии здоровья 

воспитанников необходимо сформировать у воспитанников и родителей потребность в 

ведении здорового образа жизни. Именно поэтому возникла необходимость в разработке 

программы «Будь здоров», применении активных форм взаимодействия с родителями,  

сотрудничества со специалистами детской поликлиники. 

Проблемное поле:  

- актуальной проблемой является  дефицит и изношенность спортивного инвентаря,                            

  отсутствие спортивных модулей. 

 

3.4. Управляющая система 

 

Актуальное состояние  

Управленческая деятельность в  образовательной организации осуществляется 

посредством административного (заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной работе, заместитель по административно-хозяйственной 

работе, старший воспитатель), общественного (совет образовательной организации, 

родительские комитеты в группах), коллективного (общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет) управления. Преобладающий тип решения вопросов - 

соуправление: оказывается поддержка инициативы работников, разрабатываются и 

внедряются правила и инструкции, для совместного решения вопросов создаются рабочие 

и творческие группы.  

Результаты анкетирования родителей и воспитателей показали, что в дошкольной 

образовательной организации построена эффективная система административного и 

коллективного управления. 

Актуальным на сегодняшний день является более активное включение в 

воспитательно-образовательный процесс родителей.  
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Для этой цели создан и функционирует Совет образовательной организации, на 

заседаниях которого родители предлагают новые формы взаимодействия с педагогами и 

воспитанниками ОО.  

Родители в 2019 – 2020 учебном году приняли активное участие в воспитательно-

образовательном процессе: в дни открытых дверей мероприятия посетили 67 % родителей 

(законных представителей); совместные физкультурно-оздоровительные праздники -  26 

%; в заседаниях семейных клубов и гостиных – 49 %; в заседаниях Совета 

образовательной организации – 100 % (от числа заявленных родителей); в дистанционном 

общении с педагогами через сайт МБДОУ «Д/с № 47» - 72 %. 

Проблемное поле: 

- отсутствие инициативы у части педагогов и стремления к самообразованию и 

саморазвитию; 

- недостаточно эффективная система работы с родителями (законными 

представителями) в части участия родителей (законных представителей) в  воспитательно-

образовательном процессе; 

- отсутствия лицензирования дополнительного образования. 

 

3.5. Анализ состояния ресурсных возможностей 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения проанализированы кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-

экономические, нормативно-правовые ресурсы. Проведенный анализ имеющихся 

ресурсов показал: 

Кадровые ресурсы. Укомплектованность кадрами – 93,8%. Из них: администрация - 3 

человека, 24 воспитателя (из них 4 в отпуске по уходу за ребенком), 3 узких специалиста 

(2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог), 2,5 ставки музыкального руководителя, 1 

инструктор по физической культуре, обслуживающий персонал - 18 человек, 

административно – управленческий персонал - 3 человека. Средний возраст коллектива – 

42 года. Высшее образование имеют 9 воспитателей и узких специалистов. Высшую 

квалификационную категорию имеют 7 педагогических работников, первую – 15, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности - 2. Воспитатели проходят курсовую 

подготовку в Ачинском педагогическом колледже, краевом институте повышения 

квалификации работников образования, дистанционно- в образовательных организациях 

других регионов.  

Проблемное поле: 

- не всегда  молодые педагоги владеют методикой организации образовательного 

процесса дошкольников, знаниями организации психолого–педагогического 

сопровождения воспитанников, в том числе воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Для работы с молодыми педагогами администрация ДОО и 

методический совет организуют консультационную индивидуальную и подрупповую 

работу, проводят открытые показы и мастер-классы по освоению образовательных 

технологий. 

 

Социальные ресурсы. На сегодняшний день дошкольная образовательная организация 

заключила договоры на безвозмездной основе и взаимодействует с: МКОУ Центр 

«Спутник», МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр», КГБУК «Ачинский 

драматический театр», МБОУ «СШ № 11», МБОУ «Школа № 8», МБУК «АГЦБС», 

КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения», 

МБУК «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова».  

 

Информационно-коммуникационные ресурсы. Дошкольная образовательная 

организация оснащена 1 компьютером и 5 ноутбуками, подключенными к сети Интернет. 
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На административных ПК установлена программа АВЕРС, позволяющая формировать  

информационную базу. У дошкольной образовательной организации есть свой сайт. В 

группах имеются стенды и родительские уголки, которые  выполнены воспитателями и 

родителями. 

Недостаточно используются для транслирования передового педагогического опыта 

и жизни дошкольной образовательной организации средства массовой информации. Чаще 

всего информирование родителей производится через сайт образовательной организации, 

группы в социальных сетях, чатах в мессенджерах, родительские собрания, групповые 

уголки.  

ИКТ в образовательной, внеучебной и методической деятельности активно не 

применяются по причине недостаточного оснащения организации современными 

техническими средствами (интерактивных досок, экранов, проекторов) и обучающих 

программ. 

Проблемное поле:  

- недостаточное оснащение современными техническими средствами; 

- отсутствие финансирования для приобретения современных информационных 

стендов для детей и родителей; 

- недостаточно применяют педагоги совместные взросло-детские проекты и  проекты 

по взаимодействию с другими образовательными организациями города и края. 

 

Технические ресурсы:  

Здание. Построено в 1979 году. За период 2017-2019 гг. проведены следующие 

работы: 

-  капитальный ремонт санузлов 7-ми групповых ячеек; 

- приобретены и установлены теневые навесы в количестве 5 шт., (замена 

устаревших веранд выполнена в полном объеме); 

- текущий ремонт забора; 

- текущий ремонт кровли; 

- приобретение и монтаж поручней на лестницах, в соответствии с требованиями 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Ачинску и Ачинскому району; 

- приобретение и установка противопожарных дверей на подвальные помещения (2 

шт.); 

- замена линолеума в коридорах, музыкальном зале, групповых; 

         - текущий ремонт вентиляции в постирочной (приточная система); 

         - приобретение электропечей для пищеблока (2 шт.); 

         - оборудование медицинского кабинета;  

- приобретение мебели для групповых (столы, стулья, стенка детская); 

- приобретение шкафов для посуды для буфетных в групповые ячейки (9 шт.); 

- приобретение шкафов сушильных для одежды в групповые ячейки (10 шт.); 

- приобретение шкафов хозяйственных в санузлы групповых ячеек (10 шт.); 

- приобретение увлажнителей воздуха (2 шт.).   

  

Планируется выполнение следующих работ: 

-проектные работы по утеплению фасада здания; 

- капитальный ремонт системы энергоснабжения; 

- текущий ремонт центрального крыльца ДОО с обустройством пандуса для детей 

ОВЗ; 

- восстановление санузла в спортивном зале; 

- выполнение текущего ремонта отмостки; 

- выполнение текущего ремонта межпанельных швов. 
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Территория.  На территории дошкольной образовательной организации находится 

10 участков для прогулок, на которых размещены теневые навесы, песочницы. Малые 

формы не соответствуют требованиям СанПиН,  имеются не на всех игровых участках. 

Оформление участков выполнено силами воспитателей и родителей.  В соответствии с 

требованиями СанПин требуется произвести  замену песка в песочницах, оборудование их 

крышками, установку современных малых форм для двигательной деятельности детей. 

 

Групповые помещения. В дошкольной образовательной организации производится 

постепенная замена детских кабинок, столов, стульев, шкафов для одежды, 

хозяйственного инвентаря. Для успешной реализации образовательных программ, 

осуществления коррекционной работы в рамках ФГОС дошкольного образования 

требуется обновление и приобретение игрового оборудования, дидактических пособий.  

 

Постирочная и пищеблок. Пищеблок оборудован в соответствии с требованиями 

СанПин. Необходимы  шкафы для постельных принадлежностей в постирочной. 

 

Финансово-экономические ресурсы. Дошкольная образовательная организация является 

муниципальной. Источник финансирования - краевой и муниципальный бюджет, 

собственные доходы (родительская плата). 

 

Проблемное поле: 

- недостаточное финансирование для приобретения методического, спортивного и 

игрового материала . 

 

Нормативно-правовые ресурсы. Лицензию на образовательную деятельность 

организация получила в 2011 году. В связи с введением федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, приведены в соответствие 

локальные акты, должностные инструкции и Положения.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования разработаны основная и адаптированная 

образовательные программы. 

IV. Приоритеты, цели и задачи развития МБДОУ «Д/с № 47» 

Учитывая приоритеты государственной политики в сфере образования, определены 

ведущие направления развития дошкольной образовательной организации: 

«Воспитательно-образовательный процесс», «Здоровый ребенок – забота каждого», 

«Педагоги», «Среда ОО». Они объединены стратегической целью программы развития: 

создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательной 

деятельности по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на 

развивающие технологии при  взаимодействии взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие 

творческого потенциала. 

Задачи, которые предстоит реализовать до 2023 года: 

1. Качество образования: 
- создать условия для качественного образования и социализации воспитанников через 

использование  инновационных форм, методов и технологий, обеспечивающих 

возможность квалифицированного обучения дошкольников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и  одаренных детей; 
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- привести предметно-развивающую среду и материально-техническую базу в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и санитарных правил и норм; 

- обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности каждого педагога и 

всего  педагогического коллектива посредством самообразования и методического 

сопровождения; 
- сформировать внутреннюю систему оценки качества дошкольного образования ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

2. Здоровьесбережение: 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей; 

- совершенствовать систему работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

-  обеспечивать вариативность предоставления образования детям, имеющим особые 

образовательные потребности. 
 

3.  Взаимодействие субъектов образовательной деятельности: 

- совершенствовать применение активных форм вовлечения родителей непосредственно в 

воспитательно-образовательную деятельность ОО.    

 

4. Управление: 

- обеспечить эффективное управление образовательной, инновационной и экономической 

деятельностью ОО. 

 

5. Безопасность: 

- создать условия безопасного пребывания воспитанников ОО. 

V. Механизм реализации мероприятий программы развития 

Решение задач Программы развития достигается реализацией мероприятий по 

приоритетным направлениям развития дошкольной образовательной организации. 

Механизм представлен в приложении № 1 к Программе развития. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы развития формируется ответственным 

исполнителем и размещается на сайте дошкольной образовательной организации. 

 

VI. Прогноз конечных результатов программы развития,  

характеризующих динамику развития дошкольной образовательной 

организации. 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы обеспечит: 

- качественное образование и позитивную социализацию воспитанников в условиях 

инновационного развития; 

- качественное взаимодействие с педагогами начальной ступени образования, 

организация преемственности в работе детского сада и школы; 

- круглогодичное оздоровление воспитанников и повышение родительской и 

педагогической компетентности в вопросах воспитания; 

- рост профессиональной компетентности педагогического коллектива в условиях 

инновационного развития и введения ФГОС дошкольного образования;  

- улучшение материально-технической базы дошкольной образовательной 

организации; 

- эффективное управление дошкольной образовательной организацией в режиме 

развития. 
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VII. Риски при реализации мероприятий программы развития 

При реализации Программы возможно невыполнение, частичное или отсроченное 

выполнение мероприятий, внесение изменений с учетом возникших обстоятельств.  

Причинами могут стать: 

- дефицит или отсутствие финансирования; 

- кадровый дефицит; 

- трудности для педагогического коллектива, связанные с работой в режиме 

инновационного развития системы образования и современных тенденций в 

образовательном процессе; 

- чрезвычайные ситуации, требующие значительной корректировки программы 

развития или незапланированного финансирования. 
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Приложение № 1 

к  паспорту Программы развития 

МБДОУ № «Д/с  № 47» 

на 2020-2023 г.г. 

 

Перечень и сроки реализации мероприятий программы развития 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

Направление «Воспитательно-образовательный процесс» 

1. Провести 

мониторинг качества 

образовательных 

услуг. 

2020-2021 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- эффективная 

система оценки 

качества 

образования; 

 

2. Расширить спектр 

дополнительных 

услуг через работу 

клубов, 

адаптационно-

консультационного 

пункта, ИЗО студии. 

2020-2023 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- нормативная база; 

- лицензирование 

программы 

дополнительного 

образования в 

области 

художественно-

эстетического 

развития детей; 

- адаптационно-

консультативный 

пункт. 

3. Повысить процент 

включенности 

воспитанников с ОВЗ 

во все массовые и 

событийные 

мероприятия ОО. 

2020-2023 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- высокий уровень 

освоения 

воспитанниками 

основной и 

адаптированной 

образовательной 

программы;  

- успешная 

адаптация 

выпускников к 

условиям школы; 

- качество 

организации и 

проведения НОД, 

воспитательно-

образовательных 

мероприятий с 

воспитанниками и их 

родителями; 
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4. Продолжить 

использование  

инновационных 

форм, методов и 

технологий, 

обеспечивающих 

возможность 

квалифицированного 

обучения 

дошкольников, в том 

числе детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и  

одаренных детей 

2020-2023 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- реализация 

инновационных 

технологий в 

образовательном 

процессе;  

- применение  ИКТ- 

технологий и 

современных 

технических средств 

в воспитательно-

образовательном 

процессе и 

методическом 

сопровождении; 

5. Обеспечить 

постоянный рост 

профессиональной 

компетентности 

каждого педагога и 

всего  

педагогического 

коллектива 

посредством 

самообразования и 

методического 

сопровождения. 

2020-2023 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- планирование 

деятельности по 

самообразованию и 

методическому 

сопровождению при 

составлении 

годового плана и 

плана работы 

методического 

совета; 

6. Приобрести 

компьютеры и 

диагностические и 

развивающие 

компьютерные 

программы для 

педагогов ОО. 

2020-2023 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- высокий уровень 

компьютеризации, 

владения и 

применения ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе; 

 

7.  Продолжить 

работу адаптационно-

консультационного 

пункта для 

поддержки 

неорганизованных 

детей и их родителей 

(законных 

представителей), 

проживающих на 

закрепленной за 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

территории для 

адаптации семьи и 

ребенка к условиям 

2020-2023 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- постоянно 

действующий 

адаптационно-

консультационный 

пункт, возможности 

получения 

консультаций 

родителями детей не 

охваченными ДО; 
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дошкольной 

организации. 

8. Продолжить 

работу семейных 

клубов для родителей 

ОО, в том числе 

детей  групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности, 

детей раннего 

возраста, 

двуязычным семьям, 

семьям «группы 

риска» и 

оказавшимся в 

социально опасном 

положении. 

2020-2023 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- тесное 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

неорганизованных 

детей; 

 

9. Пополнять РППС 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС  

и требованиями 

СанПин  (приобрести 

орг.технику, 

оборудование, 

дидактические 

пособия и игры для 

реализации 

образовательных 

программ ОО). 

2020-2022гг. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- пополнение РППС 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС  и 

требованиями 

СанПин; 

 

10. Организовать 

работу с одаренными 

детьми с 

использованием 

образовательных 

модулей и программ 

«ИЗО студия», 

«Метеорологическая  

площадка», 

«Экологическая 

тропа», «Огород», 

«Театр под открытым 

небом». 

2020-2023 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

педагоги. 

- создание 

образовательной 

среды для 

достижения качества 

образования 

воспитанников; 

 

Направление «Здоровый ребенок – забота каждого» 

1. Реализовывать 2020-2023 г.г. заместитель - снижение 
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программно-

методическое 

обеспечение: 

- программу «Будь 

здоров!»; 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

заболеваемости 

детей и педагогов;  

- положительная 

динамика 

распределения 

воспитанников по 

группам  здоровья; 

- организации 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН; 

- реализация 

программы «Будь 

здоров!»; 

2. Разработать  

систему мероприятий 

повышения 

эффективности 

адаптационного 

периода у вновь 

поступающих детей; 

2020-2023 г.г. заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

- составление 

системы 

мероприятий 

повышения 

эффективности 

адаптационного 

периода у вновь 

поступающих детей; 

3. Разработать план 

мероприятий по 

сохранению здоровья 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей). 

2020-2023 г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

- повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

здоровьесбережения; 

4. Приобрести  

спортивное 

оборудование 

(гантели, большие и 

средние обручи, 

надувные резиновые 

мячи, клюшки, 

самокаты, санки, 

лыжи флажки, 

индивидуальные 

коврики). 

Спортивную одежду 

для команды 

воспитанников и 

сотрудников 

(футболки детские и 

взрослые) 

2020-2023 г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

- обновление 

спортивного 

оборудования; 
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5. Продолжить 

проектную 

деятельность по 

сооружению 

«Снежного городка» 

в зимний период и 

оборудованию 

«Тропу здоровья» в 

летний период.   

2020-2023 г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

- продолжить 

обустройство 

спортивной 

площадки на участке 

для организации 

деятельности по 

физического 

развития 

воспитанников в 

летний и зимний 

период. 

Направление «Педагоги» 

1.Разработать и 

реализовать план 

обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогов ОО. 

2020-2023 г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

специалисты, педагоги 

- разработка и 

реализация 

индивидуальных 

маршрутов обучения 

и самообразования 

педагогов ОО; 

- активное участие 

педагогов в 

инновационной 

деятельности; 

- активное участие 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах разных 

уровней. 

2.Осуществлять сбор, 

систематизацию и 

распространение 

опыта по реализации 

инновационных 

технологий и 

проектной 

деятельности 

(представление 

педагогических 

практик; создание 

методического 

пособия;  публикации 

в СМИ; мастер-

классы и открытые 

показы для педагогов 

города). 

2020-2023 г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

специалисты, педагоги 

- разработка и 

реализация 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

педагогов ОО; 

- активное участие 

педагогов в 

инновационной 

деятельности; 

- активное участие 

педагогов в 

профессиональных 

семинарах, форумах. 

3. Продолжить 

работу Совета 

образовательной 

организации. 

2020-2023 г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

- действующий 

Совет организации; 

- высокий рейтинг 

ДОО среди 

родителей и  в 

профессиональной 
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специалисты, педагоги среде; 

4. Обеспечить 

межведомственное 

взаимодействие с  

организациями. 

2020-2023 г.г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе, 

старший воспитатель, 

специалисты, педагоги 

- высокий рейтинг 

ДОО  в социуме; 

- отсутствие семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении или 

состоящих на учете; 

- реализация 

совместных проектов 

и планов 

сотрудничества с 

учреждениями 

культуры, спорта, 

здравоохранения. 

 

Направление  «Среда ОО» 

1. Включить в план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

объекты 

финансирования 

Программы. 

по 

согласованию с 

учредителем и 

наличии 

финансирования 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной работе, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Исполнить 

предписания. 

3. Пополнить 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду в групповых 

помещениях ОО и на 

игровых участках. 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда соответствует 

требованиям ФГОС  

ДО; 

4. Приобретение 

малых игровых форм 

на игровых участках. 

 

- благоустроены 

участки: приведены 

в соответствие   с 

требованиями 

СанПиН песочницы, 

имеются 

современные малые 

формы; 

5. Приобретение 

детской мебели. 

- заменена мебель в 

групповых 

помещениях. 
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