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1. Паспорт Программы. 

 

Назначение Программы 

  Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 201» на 2017-2022гг. (далее 

по тексту - Программа)  предназначена для определения перспективных 

направлений развития дошкольной образовательной  организации на основе 

анализа  работы  МБДОУ за предыдущий период. Программа отражает 

тенденции изменений, главные направления обновления содержания 

образовательной деятельности, управление дошкольной образовательной 

организацией на основе инновационных процессов. 

Нормативно-правовая база  Программы: 

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Приказ Министерства образования и наук и РФ от 17октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2013г.№ 271-

ФЗ «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

- Устав МБДОУ  № 201. 

Основная цель Программы: 

обеспечение стабильного саморазвития учреждения и преобразование его в 

комплексную социально-педагогическую систему, отвечающую 

современным запросам на качественные образовательные услуги в интересах 

личности, семьи,  общества в целом.  

Задачи: 

-повышать  качество образования, социально-личностной адаптации детей в 

дошкольном учреждении посредством повышения профессиональной 

компетенции педагогов и работы с родителями, использования возможностей 

сетевого взаимодействия в образовательном процессе; 

-совершенствовать  материально-техническое и программное обеспечение 

для  оптимизации  развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО.  

Срок реализации Программы: 5 лет. 

Начало реализации Программы:  февраль 2017года. 



Окончание реализации Программы: январь 2022года. 

Этапы реализации Программы: 

1. Ориентировочный (2017-2018гг) 

2. Основной этап (2018-2021 гг) 

Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

3.         Обобщающий (2021-2022гг) 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития. 

Ожидаемые конечные результаты: создание в детском саду необходимых 

условий для повышения качества образования, развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников; организация и 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

современным  оборудованием и материалом, наличие учебно-методического 

комплекса в соответствии  ФГОС ДО. 

Разработчики Программы:  

администрация ДОУ, творческая группа педагогов, представители 

родительского комитета ДОУ. 

Исполнители Программы: административный и педагогический коллектив 

ДОУ, родители и социальные партнеры. 

Социальные партнеры: 

Родительский комитет ДОУ; 

Детская поликлиника № 4; 

Лицей №8; 

ДООЦ №1; 

Центр психолого-медико-социального сопровождения №5 «Сознание». 

 

2.Информационная справка 

 

2.1.Общие сведения о дошкольном учреждении 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 201» свою деятельность осуществляет на основании 

лицензии на право  ведения образовательной деятельности  № 4529-л от 5 

марта 2011 года, срок действия – бессрочно;  

       лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-24-01-

002995 от 30 октября 2015 года, срок действия – бессрочно. 

      Юридический адрес:  660062 г. Красноярск, ул. Крупской, д. 22 А. 

      Фактический адрес: 660062 г. Красноярск, ул. Крупской, д. 22 А. 

      Телефон: 247-79-73 

      e-mail:  mbdou201krsk@yandex.ru  

      сайт: http://kras-dou.ru/201| 

      Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым 

пребыванием детей в детском саду.  

 

 

mailto:%20mbdou201krsk@yandex.ru


2.2. Наличие правоустанавливающих документов: 

- лицензия на право  ведения образовательной деятельности Службы по 

контролю в области образования Красноярского края № 4529-л от 5 марта 

2011 года, срок действия – бессрочно;  

- Устав МБДОУ; локальные акты МБДОУ, определённые Уставом 

дошкольного образовательного учреждения; 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  №  2112468026152; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН) 

1022402139715; 

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом, Распоряжение № 140 -недв.; 

-свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок № 24:50:0100227:0011. 

         -лицензия на право осуществления медицинской деятельности 

Министерство здравоохранения Красноярского края  № ЛО-24-01-002995 от 

30 октября 2015 года, срок действия – бессрочно. 

-договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным 

учреждением и Учредителем; 

 

2.3. Органы самоуправления 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом ДОУ,  локальными 

актами МБДОУ.  

          Руководитель (заведующий) образовательного учреждения Егорова 

Нина Юрьевна. Заместитель заведующего  по ВМР Усольцева Нина 

Ивановна.  

В целях инициирования участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества в самоуправлении, в ДОУ созданы следующие 

формы со управления: педагогический совет, родительский комитет МБДОУ, 

общее собрание трудового коллектива, аттестационная комиссия, 

конфликтная комиссия, творческие группы педагогов.  

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

          Компетенция Учредителя по управлению МБДОУ определяется 

действующим законодательством и включает в себя: 

- утверждение Устава МБДОУ, изменений к нему; 

- назначение на должность и освобождения от занимаемой должности 

заведующего; 

- финансирование МБДОУ в соответствии с нормативами; 

- заслушивание отчета заведующего по итогам года; 

- реорганизация и ликвидация МБДОУ; 

- контроль за оказанием МБДОУ платных образовательных услуг; 



- иные вопросы, отнесенные к компетенции Учредителя нормативными 

правовыми актами. 

 Органами управления МБДОУ являются: Педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива и Родительский комитет МБДОУ. 

Органы управления МБДОУ действуют на основании Устава.  

       Педагогический совет состоит из всех педагогов МБДОУ. 

       Педагогический совет: 

 - определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 

 - отбирает и принимает образовательные программы для использования 

их в МБДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса,  планирования образовательной деятельности МБДОУ; 

-  рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, форм и методов образовательного процесса; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг 

родителям (законным представителям);  

- разрабатывает и утверждает годовой план работы МБДОУ; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

 Педагогический совет созывается в любом случае, если этого требуют 

интересы МБДОУ, но не реже 1 раза в квартал. Заседания Педагогического 

совета правомочны принимать решения, если на них присутствует не менее 

2/3 его членов. Решение Педагогического совета считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих членов. Решение, 

принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным для всех 

участников образовательного процесса. Педагогический совет избирает 

председателя сроком на 1 год. Председателем Педагогического совета может 

являться заведующий МБДОУ. Председатель Педагогического совета: 

- действует от имени Педагогического совета; 

- организовывает деятельность Педагогического совета; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 5 

дней; 

- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, 

иные материалы; 

- определяет повестку заседания Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

- отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем, 

ведет протоколы своих собраний, заседаний; 

- рассматривает проведение опытно-экспериментального методического 

направления работы с детьми в различных группах, а также все другие 

вопросы содержания форм и методов воспитательного процесса и способов 



их реализации, организацию платных образовательных услуг и кружковой 

работы; 

- на заседании Педагогического совета может присутствовать председатель 

общего Родительского комитета МБДОУ с правом совещательного голоса. 

Общее собрание трудового коллектива состоит из всех членов трудового 

коллектива МБДОУ. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ: 

 - избирает общественные органы; 

 - рассматривает вопросы о заключении с заведующим МБДОУ 

коллективного договора; 

 - разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, локальные 

акты по вопросам, отнесенным к своей компетенции; 

 - принимает устав, изменения к нему; 

 - вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ. 

 - разрабатывает порядок  распределения средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБДОУ. 

 Общее собрание трудового коллектива МБДОУ считается 

правомочным, если на нем присутствовало 2/3 работников МБДОУ. 

 Решение Общего собрания трудового коллектива МБДОУ считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих и 

является обязательным для всех работников МБДОУ участников 

образовательного процесса. 

 В состав Общего собрания трудового коллектива МБДОУ может 

входить с правом совещательного голоса председатель общего 

Родительского комитета МБДОУ.  

 Для ведения Общего собрания трудового коллектива МБДОУ 

открытым голосованием избираются его председатель и секретарь. 

 Органами управления родителей (законных представителей) детей в 

МБДОУ является общий Родительский комитет МБДОУ. 

 Родительский комитет каждой возрастной группы избирается на 

групповом собрании родителей (законных представителей) сроком на один 

год. Членами Родительского комитета группы могут быть избраны родители 

(законные представители) детей (в том числе работники МБДОУ, если их 

дети посещают МБДОУ). 

 - председатель Родительского комитета каждой возрастной группы 

является членом общего Родительского комитета МБДОУ. Председатель и 

секретарь общего Родительского комитета МБДОУ избирается на его 

заседании большинством голосов на один год. 

 - общий Родительский комитет представляет интересы родителей 

(законных представителей) детей во взаимоотношениях с заведующим 

МБДОУ. 

 - общий Родительский комитет отчитывается о своей работе перед 

групповым и общим собранием родителей не реже одного раза в год. 



 - члены общего Родительского комитета работают на безвозмездной 

основе. 

 - заседания общего Родительского комитета, являются правомочными в 

принятии решений, если на заседаниях присутствовало не менее 2/3 

списочного состава членов общего Родительского комитета. 

 - решение общего Родительского комитета принимаются простым 

большинством голосов. 

 Общий Родительский комитет содействует: 

 - организации и совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса; 

 - совершенствованию материально-технической базы МБДОУ. 

 Общий Родительский комитет даёт рекомендации и предложения: 

 - об изменении локальных актов, регламентирующих организацию 

воспитательно-образовательного процесса; 

 - по созданию оптимальных условий для воспитания и обучения детей, 

в том числе по укреплению их здоровья и организации питания. 

 Непосредственное руководство и управление МБДОУ осуществляет 

заведующий, назначаемый на должность Учредителем в установленном 

порядке. 

 Заведующий МБДОУ: 

- действует от имени МБДОУ, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

- распоряжается имуществом МБДОУ в пределах прав и в порядке, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

- выдает доверенности; 

- открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников МБДОУ, налагает взыскания и увольняет с работы; 

- несет ответственность за деятельность МБДОУ перед учредителем. 

Основной структурной единицей МБДОУ является группа 

воспитанников дошкольного возраста. В МБДОУ функционируют группы 

общеразвивающей направленности для воспитанников дошкольного возраста 

в режиме полного дня (12 часов в день). По запросам родителей (законных 

представителей), на основании приказа заведующего МБДОУ в соответствии 

с ресурсными возможностями, организуются и функционируют группы 

кратковременного пребывания детей, которые функционируют на основании 

Положения о группах кратковременного пребывания в МБДОУ, 

утверждаемого заведующим. Ведутся протоколы органов коллегиального 

управления образовательного учреждения, административно-групповых 

совещаний при заведующем дошкольным образовательным учреждением. 

Осуществляется планирование и анализ  образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 



В конце года проводится анализ годового плана работы ДОУ, в 

котором отражены проблемы при реализации задач годового плана, проведен 

анализ выполнения образовательной программы, определены перспективы на 

следующий учебный год. 

 

 

2.4. Кадровые ресурсы 

 

 

Сведения о педагогических кадрах 

По стажу работы: 

 

от 1 до 5 лет 

 

от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 и выше 

9  3 2 3 

 

 

 

Должность Образование Количество 

  

Разряд по ГТС 

(категория) 

Заведующий высшее 1       соответствие 

Зам.зав. по ВМР высшее 1  высшая 

Педагог-психолог высшее 1  б/к 

Музыкальный 

руководитель 

среднее  

специальное 

1 1 категория 

 

Музыкальный 

руководитель 

высшее 1 1 категория 

Инструктор по ФК среднее  

специальное 

1 б/к 

Логопед  высшее  1 б/к 

Воспитатели  

высшее  5 1 категория 

среднее 

специальное 

 3 1 категория 

высшее  1 б/к 

среднее  

специальное 

 2 б/к 

среднее  

специальное 

 1 

   

соответствие 

 

Всего: 17 педагогов 

2 – административный состав 



По квалификационным категориям: 

Высшая 

 категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Не аттестовано 

 0 

 

 10 

  

1   6 

 

Распределение административного и педагогического персонала по 

уровню образования: высшее образование имеют 52,6 % педагогов. Среднее 

специальное образование имеет  47,4 %.Образовательное учреждение 

полностью укомплектовано  кадрами.  

Распределение педагогического персонала по возрасту выглядит 

следующим образом:  

 

25-29 

 лет 

30-39 

 лет 

40-44 

года 

45-49 

 лет 

50-54 

года 

55-59 

 лет 

60 лет и 

старше 

3 8 2 1 - 1 2 

 

Данные о повышении квалификации педагогических работников 

 МБДОУ № 201. 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога,  

должность  

Дата и тема курсов Год след. 

повышения  

1 Усольцева Н.И. 

Зам. заведующего 

11.11.2013 по 21.11.2013       КГПУ им.В.П. Астафьева 

«Реализация  основной образовательной программы 

дошкольного образования в  соответствии с проектом 

ФГОС» 

 

2017 

2 Земзюлина Л.В. 

Муз.руководитель 

  ККИПК и ППРО          07.02.2013 по 16.02.2013 

«Танцевальная ритмика для детей» 

 

2017 

3 Ерофеева Т.Т. 

Воспитатель 

КК ИПК И ППРО           15.02.2016 по 24.02.2016 

«Организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО» (планирование образовательной 

деятельности) 

 

2019 

4 Кормилкина Т.Н. 

Воспитатель 

КГАОУ ДПО (ПК)            11.11.2013 по 20.11.2013 

«Организация образовательного процесса в ДОУ в 

контексте ФГОС»  (модуль:  «Оптимизация форм 

взаимодействия ДОУ с семьей»)» 

 

2016 

5 Никитченко Т.Н. 

Муз.руководитель 

ККИПК ППРО                       24.03.2014-02.04.2014 

«Современные практики управленческой и 

педагогической деятельности в современных условиях» 

 

2017 

6 Игнатова Н.В. 

Воспитатель 

25.05.2015- 05.06.2015              ФГАОУ ВПО СФУ 

«Разработка адаптированной образовательной 

программы для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

2018 

7 Кукавская О.П. 

воспитатель 

ККИПК ППРО                        23.11.2015-02.12.2015 

 «Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

2018 



8 Лачинова Е.С. 

Воспитатель 

КПК  № 2                                05.02.2014-18.02.2014  

«Современное дошкольное образование: содержание, 

технологии, формы организации» 

 

2017 

9 Лобарева О.Г. 

воспитатель 

КИПК ППРО                      15.01.2015 по 24.01.2015 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивногообразования» 

 

2018 

10 Милюхина И.Н. 

воспитатель 

ККИПКРО                              28.10.2013- 08.11.2013 

Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГТ с 

проектом ФГОС 

2016 

11 Дурды М.С. 

физинструктор 

КК ИПК ППРО                   07.04.2016 по 16.04.2016 

«Организация  и содержание физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в рамках реализации 

ФГОС ДО»  

 

2019 

 

12 Трощенко О.В. 

воспитатель 

КК ИПК ППРО                     25.03.2015 по 03.04.2015 

«Организация образовательной деятельности   в 

контексте ФГОС ДО» (планирование образовательной 

деятельности) 

2018 

13 Анисимова С.В. 

воспитатель 

ККИПК ППРО                            11.03.2014-20.03.2014 

«Воспитание экологической культуры дошкольников в 

рамках парциальной программы С.Н. Николаевой 

«Юный эколог» 

2017 

14 Фахразиева Я.К. 

воспитатель 

ККИПК ППРО                              09.11.2015-18.11.2015 

«Организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО 

2018 

15 Елизарьева С.В. 

воспитатель 

01.10.2012 по 16.06.2015  

Центр дополнительного языкового образования ИФиЯК 

по программе «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» 

 

2018 

 

 2 педагога прошли  курсовую переподготовку.  3 педагога  в настоящее 

время проходят курсовую переподготовку при КПК № 2, КГПУ им. 

В.П.Астафьева. 

С педагогами, изъявившими желание пройти процедуру аттестации в 

следующем учебном году, проведена консультация, на которой они 

ознакомлены с процедурой аттестации, сроками аттестации, нормативно-

правовой базой по аттестации и пр. Материалы по аттестации размещены на 

стенде по аттестации, документация по аттестации храниться в папках в 

методкабинете. 

Обогащая и распространяя свой педагогический опыт, педагоги ДОУ 

(воспитатель, педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФК)  активно участвовали в методических объединениях педагогов района 

(РМО), участвовали в предлагаемых РМО конкурсах, мероприятиях, 

доносили информацию на педагогических планерках до педагогов ДОУ.   

ДОУ имеет свой сайт: http://kras-dou.ru/201| 



В течение учебного года  педсостав размещал материалы на сайте 

ДОУ. У каждой группы, у специалистов ДОУ имеется своя страничка на 

сайте, где размещается информация для родителей по разным направлениям 

воспитания и образования детей. Так же, педагоги систематически делятся 

опытом работы на всероссийских  сайтах. 

        Основными задачами методической работы в ДОУ являются 

следующие: 

 -Повышение профессионального и культурного уровня педагога. 

 -Совершенствование методов и стилей взаимодействия с детьми на 

принципах демократизации, гуманизации и гласности. 

 -Совершенствование педагога по организации творческой, 

исследовательской, самостоятельной работы детей, как на занятиях, так и вне 

занятий. 

 -Формирование умений, навыков анализа педагогом образовательного 

процесса в целом и самоанализа своего труда. 

 -Приобщение педагогов к исследовательской деятельности на основе 

доступных и понятных ему методик. 

  Основные формы организации  методической работы: групповые 

 (педагогические советы, семинары, практикумы, консультации, 

методические выставки, взаимопосещения, творческие группы, школы 

молодого воспитателя, деловые игры, тренинги и т. д.) и индивидуальные 

(самообразование, индивидуальные консультации, собеседования, 

стажировки, наставничество, и т. д.).   

В МБДОУ ведет работу ПМПК. По Положению о психолого-медико-

педагогическом консилиуме, в его состав входят заведующий, заместитель 

заведующего, педагог-психолог, старшая медсестра,  логопед, воспитатели 

групп, представляющие воспитанника на ПМПК. Целью ПМПК является 

обеспечение  психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников, проживающих в семьях группы риска; детей с 

особенностями развития, исходя из реальных возможностей ОУ и в 

соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья воспитанников. 

 

2.5. Внешние связи дошкольного учреждения 

Дошкольное учреждение на протяжении многих лет активно 

сотрудничает с культурно-образовательными  учреждениями микрорайона: 

 Лицей №8; 

 Дошкольные образовательные учреждения № 325, № 6, № 29; 

 Дом детского творчества Октябрьского района; 

 МБОУ ЦПМС № 5 «Сознание». 

     В рамках социального партнерства, ДОУ был реализован проект 

«Преемственность в работе детского сада и начальной школы как условие 

успешной предшкольной подготовки и адаптации детей к школьной жизни». 

В рамках данного проекта воспитанники   посещали начальную школу лицея 



с экскурсиями, играли на спортивном поле лицея, гуляли по территории, 

проводили совместные мероприятия с учениками начальной школы.  

 

2.6. Описание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развитие 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства, положительной 

самооценки. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Знакомство детей с особенностями строения и функциями организма 

человека; формирование представления об активности и отдыхе, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии  на здоровье.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 



как предпосылки обучения грамоте; развитие артикуляционного аппарата.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Укрепление верхних дыхательных путей, диафрагмы, грудной клетки, 

голосового аппарата, улучшение кровообращения при пении, игре на детских 

духовых инструментах, музыкально- ритмических движениях. 

Использование дыхательной гимнастики для правильной постановки 

дыхания,  певческого голоса. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

3. Проблемный анализ деятельности 

 

3.1.Анализ материально-технической базы  

ДОУ финансируется за счет средств муниципального бюджета.  

 

  двухэтажное типовое здание  подсобные и складские 

помещения 

 6 групповых ячеек   тропа  здоровья на территории 

ДОУ 

 1 зал для музыкальных и 

спортивных занятий 

 спортивная площадка 

 методический кабинет  огород 

 медицинский блок  пищеблок 



  кабинет психолога+ логопеда  6 участков для прогулки 

 теплица  цветники/зона пескотерапии 

  

 МБДОУ № 201 работает над  преобразованием  предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО - развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Игровые и развивающие центры в рамках группового пространства:  

 сюжетно-ролевых игр;   

 сенсомоторного развития;  

 художественно-конструктивной деятельности; 

 уголки уединения; 

 ПДД;  

 нравственно-патриотического воспитания; 

 физкультурно-оздоровительный;   

 театрализованный;  

 музыкальный;   

 книжный;  

 песка и воды;  

 природы; 

 экспериментирования;    

 развивающих игр.  

Игровые центры содержат игры и материалы, как промышленного 

производства, так и сделанные своими руками:  

 дидактические игрушки и материал для сенсорного развития, развития 

мелкой моторики; 

 игровой материал для сюжетных, режиссерских игр;   

 материал для художественно-музыкальной деятельности; 

 мягкие модули; 

 материалы и оборудование для продуктивной и творческой 

деятельности.   

В музыкально-физкультурном зале раскрываются творческие 

способности детей, происходит формирование эмоциональной сферы и 

развитие музыкально-эстетического сознания дошкольников. Так как в ДОУ 

нет отдельного помещения для физкультурного зала, физическое развитие 

осуществляется в музыкальном зале.  

В ДОУ имеется кабинет педагога-психолога + логопеда с 

соответствующим оборудованием. 

Музыкальный зал оборудован:  

-мультимедийное оборудование:  проектор, экран. 

-музыкальный центр (1);  

-компьютер - 1; 

-колонки -2; 



-микрофон -2; 

-фортепиано - 2;  

-детскими музыкальными инструментами (бубны, погремушки, 

металлофоны, ксилофоны, маракасы, барабаны, ложки, трещотки и т.д.); 

-музыкально - дидактическими играми и пособиями; 

-фонотекой. 

Для реализации физкультурно-оздоровительного направления  

развития детей, в музыкально-спортивном зале имеется спортивное 

оборудование и инвентарь для организации двигательной активности детей в 

зале и на участке (мячи, обручи, скакалки, и т.п.), а также, маты, 

гимнастические скамейки, картотека подвижных игр, физкультурных досугов 

и праздников и пр. 

На территории дошкольного учреждения имеются прогулочные 

веранды; спортивная площадка обеспечивает условия для двигательной 

активности детей во время прогулки; разработана  тропа здоровья  с целью  

воспитания начал  культуры здоровья; цветники и огород обеспечивают 

возможность развития трудовых навыков у дошкольников.  

 

 3.2.Учебно-методический комплекс   

Перечень пособий для детей Пособия, сделанные руками педагогов:  

массажные дорожки для профилактики 

плоскостопия;  массажеры для мелкой 

моторики рук; 

атрибуты к подвижным играм;  картотека 

подвижных игр; 

 

Перечень пособий для 

воспитателей 

Методические разработки: подборка 

физминуток; подборка дыхательной 

гимнастики; система закаливающих  

мероприятий; подборка подвижных игр. 

 

Перечень литературы для  

педагогов 

Подробный перечень представлен в 

Образовательной Программе ДОУ. 

 

         Проблема: отсутствие необходимого  учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.3. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности образовательного процесса: основным 

нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 

безопасности  участников образовательного процесса является закон РФ «Об 

образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса. ДОУ работает 



над соблюдением мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности. Образовательное учреждение сотрудничает с 

правоохранительными органами:   круглосуточная охрана учреждения 

осуществляется через кнопку быстрого реагирования («тревожная кнопка») 

вневедомственной охраной. 

Дошкольное учреждение оборудовано  входными дверьми на 

территорию и в здание ДОУ (с чипами). 

Детский сад оборудован автоматической охранно-пожарной 

сигнализацией и системой оповещения противопожарной безопасности.   

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется через ООО «Сибирь 

Электро». 

Территория ДОУ ограждена металлическим забором, имеет наружное 

освещение по всему периметру.  

Проблема: для укрепления материально-технической базы, соблюдения 

принципа насыщенности  среды ДОУ требуются  приобретение игрового 

оборудования для организации предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.4. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, по договору обеспечивает Красноярское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская 

городская детская больница № 4». На базе медицинского кабинета МБДОУ 

работают врач, медсестра. 

         Имеется лицензия  на осуществление медицинской деятельности № ЛО-

24-01-002995 от 30 октября 2015 года, срок действия – бессрочно. 

 
 Сравнительные данные по заболеваемости воспитанников 

 

 
Уч. год Кол-

во 

детей 

Посещено 

детодней 

Пропу- 

щено 

всего 

Пропущено по болезни Коэффициент 

занятости 

места 

Индекс 

здоровья Всего За год 

на 1 

ребенка 

За месяц 

на 1 

ребенка 

 

2014/15 151 23462 10100 2518 17,2 0,8 87,2% 11,2% 

2015/16 164 25184 12607 3428 22,7 1,8 89,2% 12,0% 

 
Анализ уровня здоровья воспитанников  ДОУ 

 

Уч.го

д 

 

Группа здоровья Часто  

болеющ

ие  

дети 

Физическое  

развитие 

Степень адаптации 

 1-я 2-я 3-я 4-я норма отклоне

ния 

легкая средняя тяжелая 



2014/

15 

5 136 10 - 6 138 13 18 5 - 

2015/

16 

2 150 12 - 5 146 18 19 4 - 

       

       Количество  детей  с основной  группой здоровья увеличилось  на 6%. 

Исходя из полученных данных  о показателях здоровья детей,  можно сделать 

вывод, что большинство воспитанников имеют 2-ю группу здоровья. Дети с 

4-ой группой здоровья не выявлены. Снизилось на 5%  количество детей с 

плоскостопием.  Много детей с диагнозом: дислалия, дизартрия.  Но теперь с 

ними занятия ведет  логопед. Адаптация детей к условиям ДОУ прошла  в 

легкой форме,   тяжелой формы не было.  

     Деятельность педагогического коллектива организована с обязательным 

соблюдением мер по здоровьесбережению. Все задачи решались 

коллективом комплексно, с обязательным привлечением  медицинского 

персонала.   

В начале учебного года медицинской сестрой проведен осмотр всех 

детей. В результате осмотра медицинская сестра оценивала физическое 

развитие ребенка. Все сведения о здоровье детей и советы по их воспитанию 

доносились медицинской сестрой до педагогов и родителей.  

Под контролем медицинской сестры проводились закаливающие, 

гигиенические и водные процедуры, воздушные и солнечные ванны. Под 

пристальным вниманием находились дети, пришедшие после болезни. Таким 

детям рекомендовалось увеличение длительности сна, щадящий 

двигательный режим, уединение во время общей игры. В график 

оперативного контроля, наряду с просмотром физкультурных занятий, 

включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, 

сборы и возвращение с прогулки). 

В ДОУ выстроена система охраны здоровья воспитанников. В 

условиях дефицита свободного времени в режиме дня современного 

дошкольника, посещающего детский сад, гимнастике после дневного сна (в 

том числе дыхательная гимнастика) придана оздоровительная 

направленность.  

 С целью снижения утомления и снятия статического напряжения у 

детей дошкольного возраста во время проведения организованной 

образовательной деятельности в дошкольных группах проводятся 

физкультурные минутки.   

С целью предотвращения неправильного формирования сводов стопы 

(плоскостопия) в ДОУ реализуется проект «Здоровые ножки». 

Повышать сопротивляемость организма, предотвратить простудные 

заболевания способствует самомассаж.  Также используются чесночные 

букетики во всех группах.  

В теплое и холодное время года (при соответствующей температуре) 

утренняя гимнастика проводится на свежем воздухе, если это не возможно, 



то занятия  проводятся в хорошо проветренном помещении, при температуре 

воздуха 16-17 градусов. 

В дошкольном учреждении разработана система закаливающих 

мероприятий, в которую, помимо перечисленных способов, входит: 

одностороннее проветривание (в присутствии детей); сквозное 

проветривание (в отсутствие детей); физкультурные занятия в помещении и 

на прогулке;  систематическое пребывание ребенка на воздухе (прием детей 

на воздухе, прогулка по режиму); закаливание солнцем   (закаливание 

солнцем осуществляется на прогулке, особенно в весенне-летнее время, при 

обычной разнообразной деятельности детей).    

В МБДОУ ведет работу ПМПК. По Положению о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК), в его состав входят заведующий, 

заместитель заведующего, педагог-психолог, старшая медсестра, врач, 

логопед, воспитатели групп, представляющие воспитанника на ПМПК. 

Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, 

проживающих в семьях группы риска; детей с особенностями развития, 

исходя из реальных возможностей ОУ и в соответствии с образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием здоровья воспитанников. 

 

3.5. Организация питания 

Обязательным условием нормального роста организма является 

организация рационального питания в ДОУ.  Организация рационального 

питания детей  основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и 

примерных меню. Питание воспитанников осуществляется в соответствии с 

«Примерным 20-ти дневным меню».  

 В детском саду имеются технологические карты с рецептурой, где 

прописаны наименования продуктов, расход продукта на одно изделие, 

способ приготовления, калорийность, содержание в нем белков, жиров и 

углеводов требования к готовому продукту. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.  

Бракераж готовых продуктов проводится  регулярно с оценкой 

вкусовых качеств. При этом осуществляется регулярный медицинский 

контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды.  

Медсестра контролирует приготовление пищи, объем продуктов, время 

закладки, раздачу пищи по группам и в группах, качество приготовления 

пищи.  

В каждой группе, а так же, на стенде около пищеблока ежедневно 

вывешивается меню с расписанными блюдами на завтрак, обед, полдник и 

ужин под подписью медсестры и заведующего МБДОУ. 



  Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса на 

данном этапе можно оценить как достаточный.  

 

3.6.Анализ образовательного процесса 

Специфика и направления работы, принципы и подходы к организации 

образовательного процесса, прогнозируемый  результат освоения программы 

МБДОУ, отражены в образовательной программе, написанной в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО).  

        В 2015г. творческая группа педагогов ДОУ разработала 

общеобразовательную программу дошкольного образования, которую 

представила  на открытых общественных слушаниях в апреле 2015г. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО и лучших традиций 

отечественного  дошкольного образования.  

         Образовательная программа является частью образовательной системы, 

определяет направления развития воспитанников. Максимальный объем 

нагрузки дошкольников, учебное время соответствует Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Цель, реализуемой в ДОУ Образовательной программы: 

обеспечение развития  личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

* формирование    культуры здоровья детей, приобщение их   к здоровому 

образу жизни.  

Задачи: 

1) охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10)  организация оздоровительной работы с детьми на основе 

комплексного и системного использования доступных для ДОУ средств 

физического воспитания,  оптимизации двигательной деятельности на 

свежем воздухе;  

11) обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний 

о здоровом образе жизни; 

12) конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья и развития.  

 В программе учитываются образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, проявления детской инициативы во всех видах деятельности. 

Детская инициатива поддерживается доброжелательными 

взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Коллектив ДОУ создает все условия 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Все группы имеют стандартный набор 

необходимых помещений.   

Воспитательно-образовательный процесс проектируется по 

комплексно-тематическому принципу, осуществляется с учетом всех 

дидактических принципов, на основе прогрессивных идей и достижений 

современной науки и практики. Содержание образовательных областей 

реализуется в различных видах деятельности, специфических для каждого 

возраста.  

Для детей дошкольного возраста свойственны такие формы 

активности: игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 



взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями). 

Методическая литература, пособия для осуществления 

образовательного процесса приобретается в соответствие с ФГОС ДО по 

разным направлениям развития детей, учитывая, обозначенное в 

образовательной программе, программное и методическое обеспечение 

образовательной программы ДОУ, как педагогами самостоятельно, так и 

централизованно ДОУ. В методическом кабинете организовано место для 

новинок методической литературы. 

          Оценка качества подготовки воспитанников по результатам 

комплексного обследования детей по готовности к обучению в школе 

специалистами МБОУ ЦПМС № 5 «Сознание»  за 2015-2016 учебный год 

показала  высокую  готовность. Из 58 выпускников, только 2-ум 

воспитанникам была рекомендована индивидуальная программа. 

По результатам обследования логопеда детей подготовительных групп, 

8 % выпускников имеют речевую патологию.  

Проблема: недостаточная компетентность педагогических работников 

детского сада в вопросах построения образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Достижения целевых ориентиров 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

 готовность к обучению   

  достаточная  

Удовлетвори-

тельная 

 недостаточная 

 Кол-

во 

детей 

% Кол 

–во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 

 2015-2016  58 29 50% 27 46,5% 2 3,5% 

 

Участие воспитанников и педагогов 

в мероприятиях разного уровня 
1. интеллектуальные 

МБДОУ 201  Мероприятие Результат (место, 

грамоты, дипломы, 

лучшие номера, 



победители в 

номинации и др.) 

Районный уровень 

Бех Анастасия Театральная 

жемчужина, спектакль  

«Кот Котофеевич» 

Грамота победителю в 

номинации «Лучшая 

юная актриса» 

 

Воспитанники под. гр.  Театральная 

жемчужина, спектакль  

«Кот Котофеевич» 

Грамота победителю в 

номинации «Лучшая 

театральная афиша» 

Бех Анастасия 

 

Конкурс чтецов «Все 

дети за мир на планете» 

 

Почетная грамота I 

место 

Кубок- 1 место  

Леонтьева Ксения  Шашечный турнир  на 

призы Деда Мороза 

Грамота I место  

 Выставка «Цветы и 

дары природы» 

Победа в номинации 

Городской уровень 

Леонтьева Ксения Шашечный турнир  на 

призы Деда Мороза 

Грамота Участие  

 

Региональный уровень 

   

   

Российский уровень 

Игнатова Надежда 

Вячеславовна  

Международная 

олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность»         

Победитель III место 

Игнатова Надежда 

Вячеславовна 

Всероссийская 

викторина 

"Концептуальные 

основы ФГОС 

дошкольного 

образования"  

Победитель I место 

Лобарева Оксана 

Геннадьевна  

Всероссийская 

викторина 

"Концептуальные 

основы ФГОС 

дошкольного 

образования" 

Победитель I место 



Лачинова Екатерина 

Савельевна  

III Международный 

конкурс для педагогов « 

По пешеходной 

дорожке шагают наши 

ножки»  

Победитель I место 

Лачинова Екатерина 

Савельевна 

Всероссийская 

викторина "Кладовая 

Знаний педагога ДОУ"  

Победитель II место  

Лачинова Екатерина 

Савельевна 

Всероссийский смотр-

конкурс «Наша игровая 

площадка» 

Победитель III место 

Лачинова Екатерина 

Савельевна 

Всероссийский смотр-

конкурс помещений 

ДОУ «Дом, в котором 

мы живем» 

Победитель II место 

Маташков Данил  Всероссийская 

познавательная 

викторина «Если 

хочешь быть здоров»  

Победитель II место 

Сазанова Юля Всероссийская 

познавательная 

викторина «В гости к 

Осени»  

Победитель I место 

Земзюлина Любовь 

Васильевна  

конкурс «Рассударики», 

номинация «Детский 

сад», работа «Конспект 

музыкальной 

деятельности с детьми  

 

 

Лауреат 

   

   

2. творческие 

МБДОУ участники Мероприятие Результат (место, 

грамоты, дипломы, 

лучшие номера, 

победители в 

номинации и др.) 

Районный уровень 

Бех Анастасия Весенняя капель 

Песня Красной 

Шапочки 

Финалист 

   



Городской уровень 

Бех Анастасия  Открытый городской 

конкурс среди детских 

творческих коллективов 

«Признание» 

Диплом I степени 

номинация «Вокал 

Соло» 

Мацкова Маша  Ежегодный Открытый 

Городской конкурс 

«Новогодняя звездочка» 

 

Диплом участника 

Региональный уровень 

Бех Анастасия  ˅II Открытый 

общенациональный 

конкурс детского 

творчества 

«Хрустальный звон» 

Лауреат III степени 

 

Российский уровень 

Овсепян Марк  ХII Всероссийский 

творческий конкурс 

«Творчонок»  

Победитель I место 

Михайлова Ульяна 

 

 

Ткаченко Марат  

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Сказочный мир» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Осенние фантазии» 

 

 

Победитель I место 

 

 

Победитель I место 

 

 

 

Пелеев Денис Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Краски детства» 

 

Победитель II место 

 

 

Родионова Диана Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Наша Родина - Россия» 

 

Победитель I место 

 

 

Никитченко Татьяна 

Николаевна  

III Всероссийский 

творческий конкурс 

«Викторенок», 

Номинация «Сценарий 

праздника» 

 

Победитель I место 

 

 

 

 



Пятина Анна Всероссийский конкурс 

«Самый, самый , 

самый…»  

 

Победитель I место 

 

Свиржевская Даша Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Осенние фантазии»  

Победитель I место 

 

Пожидаева Ксюша Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Осенние фантазии»  

 

Победитель I место 

 

Королик Ева Всероссийский 

дистанционный конкурс  

«Золотая рыбка» для 

детей и педагогов 

Победитель I место 

 

Лябин Глеб  Всероссийский 

творческий конкурс  

«Веселое детство»  

 

Победитель I место 

 

 

 

 

3. спортивные 

МБДОУ участники Мероприятие Результат (место, 

грамоты, дипломы, 

лучшие номера, 

победители в 

номинации и др.) 

Районный уровень 

Воспитанники под. гр Многоборье Грамота участие 

Воспитанники под. гр Подвижные игры  Грамота участие 

Воспитанники под. гр Меткие стрелки  Грамота участие 

Городской уровень 

   

   

Региональный уровень 

   

 

 

 



3.7. Традиции и основные направления работы  

На протяжении многих лет в ДОУ сложились собственные традиции 

такие как: 

- один раз в учебном году проходит неделя психологии. Тема определяется 

городским методическим  центром. В рамках недели психологии проходят 

различные мероприятия: тренинговые занятия педагога-психолога, вечер 

развлечения совместно с родителями, мастер-классы, выставки. 

Мероприятия, в рамках недели психологии, учреждением определяются 

самостоятельно. В заключении  наши воспитанники принимают  участие в 

районном психологическом  квесте; 

- ежемесячные дни игры и здоровья с привлечением родителей. А также в 

октябре,  апреле  месяце устраиваются собрания  с участием родителей, на 

которых до родителей  доводится интересная актуальная информация и 

организуется выступление детей; 

 

Традиции Периодичность 

День игры и здоровья 1 раз в месяц 

Неделя нескучного здоровья 2 раза в год 

Соревнования между детьми и 

родителями 

2 раза в год (летние и 

зимние) 

Выход на лыжную базу 

«Ветлужанка» 

В зимний период (февраль, 

март) 

Конкурс чтецов 3раза в год (осень, зима, 

весна) 

Неделя педагогического мастерства 1 раз в год 

Проектная деятельность В течение года 

 

- ежегодные конкурсы чтецов (осенью, зимой и весной) среди детей старшего 

дошкольного возраста позволяют определить лучших чтецов для участия в 

районном конкурсе. Последние 6 лет наши воспитанники являются 

победителями районных конкурсов чтецов;  

- ежегодные конкурсы, выставки семейного творчества на разные темы: 

«Как я отдохнул летом», Очарование осенней природы», «Зимушка - зима», 

«День матери», «Мастерская дедушки Мороза», «С днем Защитника 

Отечества», «Святки колядки» и пр.  Все они заканчиваются награждениями 

участников, победителей этого творчества, что доставляет радость детям, 

воспитывает чувство гордости за свою семью, способствует сплочению; 

- ежегодные шашечные турниры среди детей старших, подготовительных 

групп позволяют выбрать среди детей состав команды от детского сада для 

участия в районных соревнованиях по русским шашкам; 

Во многих группах есть собственные традиции, такие как:  

- выпуск    стенгазет на разные темы; 

- изготовление подарков для девочек/мальчиков; 

- проведение дней рождений в группе с развлекательной программой. 



        Таким образом,  работа ДОУ в направлении соблюдения традиций, 

позволяет ДОУ налаживать сотрудничество с родителями по разным 

направлениям развития детей, воспитания толерантности,  как у детей, так и 

у родителей.  

 

3.8.Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание единого образовательного пространства 

«детский сад – семья».   

Решаются следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Формы взаимодействия  ДОУ и семьи: 

 информационно – аналитические; 

 познавательные; 

 досуговые; 

наглядно – информационные 

Групповые  родительские собрания   МБДОУ – коллегиальный орган 

самоуправления родителей (законных представителей) детей МБДОУ, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и МБДОУ.   

Родительский комитет  МБДОУ является органом самоуправления, в 

состав которого входят представители родителей (законных представителей) 

детей, посещающих МБДОУ, которые   избираются на Групповых 

родительских собраниях   сроком на один год.  Родительский комитет  

работает по годовому плану, составленному совместно с администрацией 

МБДОУ. Непосредственное руководство и управление МБДОУ 

осуществляется заведующим, назначенным на должность Учредителем в 

установленном законом порядке. 

Так же, для родителей проводятся тренинги, семинары, мастер-классы, 

консультации по разным вопросам, касающимся воспитания, образования, 

развития детей. 

       Организация информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в 

сфере образования осуществляется посредством размещении информации на 

сайте ДОУ, на информационных стендах ДОУ, на родительских собраниях. В 

ДОУ имеется план работы с родителями на текущий учебный год. Ведутся 

протоколы заседаний родительского комитета, родительских собраний.  Сайт 

ДОУ содержит информацию по работе всех возрастных групп, отражает 



нормативно-правовую базу ДОУ, соответствует требованиям организации 

сайтов ДОУ, есть версия для слабовидящих.   

Первоочередное и внеочередное право  (льготы) определения детей  в 

ДОУ прописано в Постановлении «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

и дошкольных групп муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска» от  22.05. 2014 (с изменениями  на 5 февраля 2014 года).   

В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнёров, 

уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей.  При поступлении ребенка в 

детский сад родители заполняют социальный паспорт семьи, в который по 

мере необходимости вносятся изменения, произошедшие в семье в период 

посещения ребенком учреждения.   

Изучение мнения участников образовательных отношений происходит 

посредством обратной связи через анкетирование, организации работы  «дня 

открытых дверей», страницы на сайте «вопрос-ответ». По результатам 

обратной связи проводятся различные мероприятия, как с педагогами, так и с 

родителями: тренинги, консультации, беседы. 

 

 

Характеристика состава семьи 

 

Состав семьи Количество семей 

Число семей  161 

Полная  

 

136 

Неполная 25 

Малообеспеченная 4 

С одним ребенком 50 

Многодетные 12 

 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и 

родителей детей, посещающих образовательное учреждение, направлено на 

организацию единого образовательного пространства развития ребенка и 

основывается на вовлечение семей в образовательный процесс ДОУ.  

В детском саду сложилась система сотрудничества с родителями детей. 

В основе этой системы–изучение контингента родителей, педагогическое 

просвещение, информирование родителей, включение родителей в 

образовательный процесс, привлечение родителей к участию в реализации 

образовательной программы детского сада.  

Педагогом-психологом проводятся тренинги на интересующие 

родителей темы. Темы определяются в ходе анкетирования. 



Ежегодное изучение мнения родителей о качестве образовательной 

деятельности детского сада позволяет нам выявлять сильные стороны 

образовательной деятельности и выделять стороны, требующие внесения 

коррективов. Изучение запросов родителей показало, что большинство 

опрошенных положительно отзываются о дошкольном учреждении, 

отмечают: прозрачность и доступность оказания образовательных услуг.   

 В процессе работы с родителями, мы столкнулись с проблемой: 

несформированность у родителей «адекватной самооценки», неумение 

самокритично оценить себя, поставить себя на место ребенка, посмотреть на 

ситуацию его глазами 

 

3.9. Анализ состояния управления  ДОУ 

Система планирования работы детского сада представлена годовым 

планом. Годовой план обеспечивает эффективную деятельность учреждения 

в течение учебного года, способствует решению задач, актуальных для 

детского сада в данный период. В документе отражаются основные 

направления деятельности, формы организации работы, участники, 

ответственные исполнители и сроки исполнения. Созданная в детском саду 

система планирования деятельности обеспечивает последовательность и 

систематичность реализации целей и задач. Руководство ДОУ 

осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения и 

законодательством РФ. 

Заведующий и сотрудники выполняют свои функции в соответствии с 

должностными инструкциями. Создана база нормативно-правовой 

документации, регулирующая деятельность участников образовательного 

процесса. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В 

учреждении существует отлаженная система контроля образовательного 

процесса и педагогической деятельности. Используются такие виды контроля 

как предупредительный, оперативный, тематический. Все виды контроля в 

детском саду взаимосвязаны. Проверки осуществляются на основании 

годового  плана работы. 

Контроль позволяет периодически получать информацию о положении 

дел в детском саду, своевременно выявлять отклонения от ожидаемых 

результатов и вносить коррективы, тем самым, обеспечивая оптимальный 

вариант гибкого планирования. По результатам контроля  оформляются 

справки, оцениваются результаты деятельности педагогов, вырабатываются 

рекомендации, составляются отчеты по результатам диагностики, проводится 

сравнительный анализ.  

Вывод: уровень состояния управления детским садом на данном этапе 

развития можно оценить как достаточный. 

       Таким образом, отмечаются следующие положительные тенденции в 

деятельности ДОУ: выявлен достаточно высокий профессиональный уровень 

коллектива детского сада; накоплен положительный опыт участия 



педагогического коллектива детского сада в профессиональных конкурсах; 

накоплен большой опыт физкультурно-оздоровительной работы; 

сформирован положительный опыт образовательной работы. 

 

3.10. Проблемы детского сада  

В ходе анализа деятельности детского сада выявлены следующие проблемы:  

 отсутствие необходимого  учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО; 

 для укрепления материально-технической базы, соблюдения принципа 

насыщенности  среды ДОУ требуются  приобретение игрового оборудования 

для организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО; 

 недостаточная компетентность педагогических работников детского 

сада в вопросах построения образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 несформированность, неумение родителей  самокритично оценить 

себя, поставить себя на место ребенка, посмотреть на ситуацию его глазами; 

Исходя из вышесказанного, формулируем ключевую проблему в 

управлении развитием ДОУ: необходимость создания  оптимальных условий 

(кадровых, материальных) в целях  внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

4. Концепция развития детского сада 

В связи с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  и Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования происходит осознание ценности дошкольного 

образования как ступени общего образования и накладывает на систему 

определённые требования. В детском саду образовательный процесс должен 

строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование 

возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком 

качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания. Проектирование 

личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы 

начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают 

образовательный процесс с социокультурным окружением, задают 

ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном 

направлении. В основу разработки концепции легли принципы, 

сформулированные ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого по себе без 



всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

3) уважение личности ребёнка; 

4) реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

5) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничество организации с семьёй; 

10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

11) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности  

12) возрастная адекватность дошкольного образования; 

13) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

4.1. Концептуальные направления развития  

        Концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ № 

201 является: 

- организовать   учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса  в соответствии с ФГОС ДО; 

- приобретение игрового оборудования для организации предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

- повысить компетентность педагогических работников детского сада в 

вопросах построения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО.  

- организовать работу с родителями по вопросам воспитания, образования 

детей. 

По данным направлениям развития предполагается следующее: 

1. Организовать учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса  в соответствии с ФГОС ДО посредством; 

- сотрудничество с центром  « Градъ»  для  приобретения необходимого  

учебно-методического обеспечения образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС ДО сотрудниками ДОУ и для библиотеки 



методического кабинета (пособия и печатная продукция соответственно 

СанПиН и ГОСТ, детская художественная литература, дидактические и 

наглядные пособия, методические пособия, пособия для детей, методическая 

литература, серия книг с оригинальными идеями для совместного творчества 

детей дошкольного возраста и взрослых). 

2. Работая по формированию развивающей и образовательной предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО необходимо: 

- организовать обучение педагогов по вопросам организации ППС в 

соответствии ФГОС, как на курсах повышения квалификации, так и 

посредством участия в открытых мероприятиях района, города, 

организованных другими ДОУ,  

- изучения новинок методической литературы по данному направлению, 

- посещение семинаров с презентациями игрового и развивающего 

оборудования соответственно ФГОС;  

- ремонт и оборудование игровым материалом кабинета логопеда – 

психолога; 

-оснащение групповых комнат мобильным спортивным оборудованием, 

-комплекс игрового оборудования: магнитные конструкторы, 

образовательные робототехнические конструкторы, 

-интерактивные доски, многофункциональные планшеты, 

 -настенные модули, 

-напольные игровые панели, 

-световые столы и планшеты для песочной анимации. 

3. Повышать компетентность педагогических работников детского сада в 

вопросах построения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО посредством: 

-организации курсов повышения квалификации (ИПК, колледж № 2, КГПУ) 

- организация обучения сотрудников на рабочем месте в рамках 

методической работы ДОУ; 

-создания условий для получения работниками  профессионального 

образования и профессиональной переподготовки,  

-создание условий для повышения квалификации сотрудников детского сада 

через участие в районных, городских, всероссийских мероприятиях, 

-разработки системы мониторинга достижений воспитанников 

соответственно ФГОС, 

- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 

-создать  «портфолио» педагогов и воспитанников,  

-оформить картотеку проектной деятельности. 

4. Организовывать работу с родителями  посредством 

- проведения тренингов, как с родителями, так и с педагогами; 

- масштабировать участие родителей в акциях, неделях психологии;  

-проведение квестов на актуальные темы; 

-организация флешмобов. 

- расширения  сетевого взаимодействия. 



4.2. План действий по реализации Программы развития 2017-2022 гг. 

    

№ Концептуальные 

направления 

 

Период 

реализации 

Содержательные 

характеристики 

Источник 

финансиро 

вания 

1 

 

Приобретение 

необходимого учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС ДО 

  

2017-2022 Сотрудничество с 

центром учебно-

методической 

литературы 

«Градъ» (пособия и 

печатная 

продукция 

соответственно 

СанПиН и ГОСТ, 

детская 

художественная 

литература, 

дидактические и 

и наглядные 

пособия, 

методические 

пособия, пособия 

для детей, 

методическая 

литература, серия 

книг с 

оригинальными 

идеями для 

совместного 

творчества детей 

дошкольного 

возраста и 

взрослых) 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетные 

средства, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

фандрайзинг 



2 Работать по 

формированию 

развивающей и 

образовательной 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

2017-2022 курсы повышения 

квалификации 

бюджетные 

средства, 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

фандрайзинг 

2017-2022 участие в открытых 

мероприятиях 

района, города, 

организованных 

другими ДОУ 

 

Не требует 

финансирова

ния 

2017-2022 изучение новинок 

методической 

литературы 

Не требует 

финансирова

ния 

 Приобретение 

игрового 

оборудования для 

организации 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО: 

 

бюджетные 

средства/фан

драйзинг 
  

  2020-2022 световые столы и 

планшеты для 

песочной анимации 

фандрайзинг 

  2018-2019 ремонт и 

оборудование 

игровым 

материалом 

кабинета логопеда - 

психолога 

бюджетные 

средства/фан

драйзинг 

  2017-2022 оснащение 

групповых комнат 

мобильным 

спортивным 

оборудованием 

 

бюджетные 

средства/фан

драйзинг 
  



  2020-2021 комплекс игрового 

оборудования: 

магнитные 

конструкторы, 

образовательные  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

фандрайзинг 

   робототехнические 

конструкторы 

 

 

     

  2019-2021 интерактивные 

доски 

 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

фандрайзинг 

  

  

  2017-2020 настенные модули бюджетные 

средства   

  2018-2021 напольные игровые 

панели 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

фандрайзинг 

    

 

3 Повышать 

компетентность 

педагогических 

работников детского 

сада в вопросах 

построения 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

2017-2022 Повышение 

компетентности 

сотрудников на 

рабочем месте  в 

рамках 

методической 

работы ДОУ 

Не требует  

финансирова

ния 

2017-2022  курсы повышения 

квалификации 

Бюджетные 

средства/сред

ства 

педагогов 

2017-2018  картотека 

проектной 

деятельности 

Не требует 

финансирова

ния 

2017-2019 «портфолио» 

педагогов и 

воспитанников 

Не требует  

финансирова

ния 

2017-2022 внедрение в 

образовательный 

процесс 

инновационных 

технологий 

Не требует 

финансирова

ния 



 

 

 

  2017-2018 разработка системы 

мониторинга 

достижений  

воспитанников 

соответственно 

ФГОС ДО 

 

 

 

Не требует 

финансирова

ния 

  2017-2022  участие в 

районных, 

городских, 

всероссийских мер. 

Не требует 

финансирова

ния 

  2017-2022 создания условий 

для получения 

работникам и 

профессионального 

образования и 

профессиональной 

переподготовки 

(мониторинг 

образовательных 

организаций, 

работающих по 

данному 

направлению; 

размещение 

информационных 

рекламных листов 

на стенде ДОУ) 

 

Бюджетные 

средства/сред

ства 

педагогов 

4  Организовать работу с 

родителями по 

вопросам воспитания и 

образования 

 

2017-2022 тренинги, как с 

родителями, так и с 

педагогами 

 

Не требует 

финансирова

ния  

2017-2018 масштабировать 

участие родителей 

в акциях, неделях 

психологии  

 

Не требует  

финансирова

ния 



 

        Реализация разработанной Программы будет  способствовать 

стабильному саморазвитию, созданию максимально благоприятных условий 

для развития образовательной системы  ДОУ, способной сформировать 

полноценную творческую личность,  здорового ребенка в рамках реализации 

ФГОС ДО. 

 

2017-2022 расширить  сетевое 

взаимодействие 

Не требует 

финансирова

ния 

  2017-2022 квесты на 

актуальные темы 

Не требует 

финансирова

ния 

2018-2021 Флешмобы 

 

 

 

 

 

Не требует  

финансирова

ния 

  2019-2021 родительский клуб 

« Здоровый 

ребенок» 

 

Не требует 

финансирова

ния 

  2017-2022 час творческой 

мастерской 

Не требует 

финансирова

ния 


	- действует от имени МБДОУ, представляет его во всех учреждениях и организациях;
	- распоряжается имуществом МБДОУ в пределах прав и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации;
	- выдает доверенности;
	- открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников МБДОУ, налагает взыскания и увольняет с работы;
	2.4. Кадровые ресурсы
	Игровые центры содержат игры и материалы, как промышленного производства, так и сделанные своими руками:
	 дидактические игрушки и материал для сенсорного развития, развития мелкой моторики;
	 игровой материал для сюжетных, режиссерских игр;
	 материал для художественно-музыкальной деятельности;
	 мягкие модули;
	 материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности.
	В музыкально-физкультурном зале раскрываются творческие способности детей, происходит формирование эмоциональной сферы и развитие музыкально-эстетического сознания дошкольников. Так как в ДОУ нет отдельного помещения для физкультурного зала, физическо...
	Музыкальный зал оборудован:
	-мультимедийное оборудование:  проектор, экран.
	-музыкальный центр (1);
	-компьютер - 1;
	-колонки -2;
	-микрофон -2;
	-фортепиано - 2;
	-детскими музыкальными инструментами (бубны, погремушки, металлофоны, ксилофоны, маракасы, барабаны, ложки, трещотки и т.д.);
	-музыкально - дидактическими играми и пособиями;
	-фонотекой.
	Для реализации физкультурно-оздоровительного направления  развития детей, в музыкально-спортивном зале имеется спортивное оборудование и инвентарь для организации двигательной активности детей в зале и на участке (мячи, обручи, скакалки, и т.п.), а та...
	На территории дошкольного учреждения имеются прогулочные веранды; спортивная площадка обеспечивает условия для двигательной активности детей во время прогулки; разработана  тропа здоровья  с целью  воспитания начал  культуры здоровья; цветники и огоро...

