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На современном этапе развития отечественного образования дошкольное учреждение 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности является успешное взаимодействие с социальными инсиутами и 

родительской общественностью. 

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детсвий сад «Антошка» (Учреждение) разработана в соответствии с целями 

реализации государственной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития 

Учреждения на среднесрочную перспективу. Анализ имеющихся достижений Учреждения 

послужил основой для планирования инновационных преобразований на период 2018-2021 

годы. 

Программа развития Учреждения является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно.  Программа развития 

Учреждения  как управленческий документ развития образовательной организации определяет 

ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, 

задает основные направления эффективной реализации государственной стратегии. Программа 

развития Учреждения  как проект перспективного развития  Учреждения призвана: 

- обеспечить всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения Учреждения для достижения цели Программы. 

Содержание Программы может по необходимости корректироваться ежегодно. 
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1. Паспорт Программы развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сада «Антошка»  на 2018 - 2021 годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сада «Антошка» на 

2018 - 2021 годы (далее - Программа) 

Нормативно-

правовая база 

Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 №60-ЗРХ  «Об образовании в 

Республике Хакасия» 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15. 05.2013г. №26). 

Республиканская целевая программа «Развитие образования в Республике 

Хакасия (2016-2020 годы)» (утв. постановлением Правительства РХ от 

27.10.2015 №556) 

Основная образовательная  программа Учреждения с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

Устав Учреждения  

Разработчики 

Программы 

Программа разработана рабочей группой под руководством заведующей 

МБДОУ «Д/с «Антошка» Алехиной И.В.  

Состав рабочей группы: 

Семенихина О.А. – заместитель заведующего по воспитательной и 

методической  работе; Бегаева Н.К. – председатель первичной пофсоюзной 

организации; Линдт Н.С. – учитель – логопед; Фоминых Т.В. – учитель – 

логопед; Литвякова Н.С. – воспитатель; Ширяева А.А. – педагог – психолог, 

Радченко И.Ю. – председатель родительского комитета. 

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация  Учреждения, педагогический коллектив Учреждения, 

родительское сообщество 

Принципы 

реализации 

Программы  

- Принцип гуманизации, который предполагает основным смыслом 

образования развитие личности ребенка; 

- принцип природосообразности, позволяющий создать максимально 

благоприятные условия для выявления природных способностей каждого 

ребенка; 

- принцип индивидуализации, предусматривающий учет уровня развития 

способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе 

индивидуальных маршрутов воспитания и развития каждого ребенка; 

- принцип партнерства, предполагающий консолидацию возможностей и 

ресурсов Учреждения, социума, родителей, подчинение интересов партнеров 

целям развития детского сада; 

- принцип целостности, означающий единую стратегию скоординированного 

развития Учреждения и всех участников образовательного процесса; 

- принцип саморазвития, определяющий уровень самодостаточности 
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образовательной системы Учреждения, наличие внутренних источников ее 

роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе. 

Этапы 

реализации 

Программы 

1 этап: Ориентационно-диагностический. Сроки: сентябрь – ноябрь 2017 года. 

Цель: Создание организационной основы для реализации Программы. 

2 этап: Планово-прогностический. Сроки: ноябрь – декабрь 2017 года. 

Цель: построение  модели  развития,  на  основе выявленных проблем и 

противоречий. 

3 этап: Основной. Сроки: 2018 – 2021 годы 

Цель: Реализация основных направлений Программы. 

4 этап: Контрольно-регулировочный. Сроки: 2018-2021 годы. 

Цель: устранение несоответствия между всеми элементами созданной 

системы достижения целей. 

5 этап: Аналитико-диагностический, заключительный. Сроки: 2020 – 2021 

годы  

Цель: Анализ реализации Программы 

Кем принята 

Программа 

Принята педагогическим советом Учреждения (Протокол №2 от 30.11.2017 г.) 

С кем 

согласованна 

Программа 

Городское управление образования Администрации города Абакана 

Основная цель 

Программы 

Перевод Учреждения из режима функционирования в режим развития. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Усилить работу учреждения в инновационном режиме. 

2. Модернизировать оздоровительную работу с детьми, сохранение их 

физического и психического здоровья посредством внедрения 

инновационных технологий. 

3. Совершенствовать педагогические условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Расширять спектр дополнительного образования за счет 

предоставления платных образовательных услуг. 

5. Совершенствовать систему методической работы в дошкольном 

учреждении, способствующую повышению профессиональной 

компетентности педагогов в рамках программы профессионального 

развития педагогического коллектива. 

6. Повышать педагогическую культуру родителей в процессе реализации 

педагогических проектов. 

7. Совершенствовать материально-техническую и ресурсную базу 

учреждения. 

8. Увеличить спектр используемых в ДОУ современных педагогических 

технологий, отвечающих ФГОС дошкольного образования. 

Напрвления 

Программы 

Формирование  инновационного пространства в детском саду; развитие 

профессионального мастерства педагогов; повышение качества 

образовательного процесса; обеспечение гарантированных результатов 

развития каждого ребенка. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Успешная реализация инновационной деятельности Учреждения. 

2. Высокий процент посещаемости воспитанниками Учреждения (не менее 

85%). 

3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в форме 

кружка.  

4. Реализация программы психолого-педагогического сопровождения 

профессионального развития педагогического коллектива. 
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5. Повышение профессиональной компетентности педагогов за счет 100% 

охвата педагогов курсовой подготовкой.  

6. Успешная аттестация 80% педагогических кадров на 1-ю и высшую 

квалификационную категорию. 

7. Укрепление материальной базы Учреждения. 

8. Увеличение количества современных педагогических технологий 

эффективной социализации детей дошкольного возраста. 

9. Организация клуба для родителей  (лиц их замещающих). 

10. Высокая удовлетворенность родителей (лиц их замещающих) качеством 

образовательных услуг (не менее 96,8%). 

Сроки действия 

Программы 

2018 - 2021 годы 

Структура 

Программы 

Паспорт программы развития Учреждения 

Информационная справка об Учреждении 

Проблемный анализ состояния функционирования Учреждения 

Концепция и стратегия развития Учреждения 

Основные этапы реализации Программы 

План действий по реализации Программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Контроль исполнения Программы 

Литература 

Источники 

финонсирования 

Финансирование Программы предусматривается из бюджета города Абакана 

и внебюджетных источников в установленном законом порядке.   

Организация 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Системный контроль реализации программы осуществляет администрация, 

сотрудники и родители воспитанников  Учреждения, Городское управление 

образования Администрации города Абакана в пределах своих полномочий и 

в  соответствии с законодательством РФ.  

Отчет перед общественностью по итогам выполнения плана Программы 

осуществляется в формах: 

- отчет на Общем родительском собрании (1 раз в год); 

- на итоговом заседании Педагогического совета (1 раз в год).  
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2. Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении   

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Антошка» функционирует с ноября 2008 года. 

Название (по Уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Детский сад  «Антошка»  

Организационно- правовая 

форма 

Бюджетное учреждение 

Юридический адрес 655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Пирятинская, дом 17В 

Телефон 8(3902)27-76-14; 8(3902)27-76-95 

Электронный адрес sad19_antoshka@mail.ru 

 

 МБДОУ "Д/с "Антошка" располагается в юго-западном районе города Абакана. Общая 

площадь территории МБДОУ составляет 10584,00 м
2 

Площадь здания МБДОУ 12649 м
2 

 Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, 

озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. Подходы к учреждению 

асфальтированы. На территории МБДОУ оборудовано 14 игровых площадок оснащенных 

теневыми навесами, песочницами и малыми архитектурными формами для игр и занятия 

спортом. Замена песка проводится ежегодно в весенний период. На территории имеются 2 

спортивные площадки, для проведения физкультурных занятий на свежем воздухе. 

 Хозяйственный двор оборудован овощехранилищем и скаладским помещением, 

площадкой для сушки белья, металлическими контейнерами с крышками для сбора ТБО. 

Территория в ночное время освещается. 

 В здании детского сада находятся 14 групповых помещений, спортивный и музыкальный 

залы, 3 кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога и педагога дополнительного 

образования. 

 Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

стационарные индивидуальные кровати, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и 

наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. В каждой 

групповой комнате оборудованы центры развития: игровые, экспериментирования, творческого 

развития, речевого развития, природоведения, правил дорожного движения. 

 В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических материалов по 

образовательным областям, которые позволяют разнообразить образовательный процесс. 

 Музыкальный зал  оснащен музыкальными инструментами: пианино, музыкальный 

центр, шумовые и ударные детские инструменты. 

 Спортивный зал оснащен: 3 шведских стенки, 4 гимнастические скамейки, 1 мат, мячи 

различного диаметра, скакалки, 1 канат, 1 кольцеброс, гимнастические палки, набивные 

мешочки, дуги для ползания, обручи, батут.  

 Библиотечный фонд находится в методическом кабинете, который составляет 415 

экземпляра учебно-методической литературы. В фонде библиотеки методического кабинета 

имеется 9 наименований периодических изданий.  

 Библиотечный фонд может использоваться инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  Обеспечен доступ в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Вблизи Учреждения расположены социальные объекты: МБОУ СОШ № 26, МБДОУ 

«Детский сад «Звездочка», МБДОУ «Д/с «Мастерок», МБДОУ «Д/с «Дюймовочка», МБДОУ 

«Д/с «Машенька». 

Проектная мощность дошкольного учреждения – 260 детей.  

В дошкольном учреждении функционирует 14 групп, из них:  
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№ 

п/п 
Группа 

Возраст 

детей 
Количество детей 

1.  Ясельные группы 2-3года 21 6% 

2.  Вторая младшая группа  3 – 4 лет 76 21% 

3.  Средняя группа  4 – 5 лет 86 24% 

4.  Старшая группа  5 – 6 лет 83 23% 

5.  Подготовительная группа   6 – 7 лет 82 22% 

6.  ГКП 2-3 года 14 4% 

 Итого:  362 100% 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребывание 

детей с 07.00 – 19.00. Срок пребывания ребенка в детском саду с момента поступления до 

выпуска в школу. 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных  задач: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

 осуществление коррекции отклонений в речевом развитии ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, МБДОУ «Д/с «Антошка», реализует основную 

общеобразовательную программу в группах общеразвивающей направленности, 

адаптированную образовательную программу в группах компенсирующей направленности 

которые обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в разных видах 

деятельности и образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Содержание образовательной деятельности определено примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Адаптированная образовательная программа в группах 

компенсирующей направленности разработана на основе Вариативной примерной 

адаптированной основной обрвазовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» , под редакцией Н.В.Нищевой.  

Кроме этого в учреждении реализуются парциальные образовательные программы: 

«Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина, «Светофор» Т.И. Данилова, «Социально-нравственное 

воспитание от 2 до 5 лет» Н.В. Микляева, «Мир в твоих руках» Ю.В. Докунова, Г.О. Басманова, 

Л.Н. Волосатых, «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

В основе организации педагогического процесса дошкольного учреждения лежит 

принцип интеграции образовательных областей. Система планирования  носит перспективно - 

календарный характер (примерный тематический план на учебный год), который предоставляет 

педагогам максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах 

организации детской деятельности, времени реализации).  

Освоение детьми образовательных областей осуществляется в процессе интеграции  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  
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3. Проблемный анализ состояния образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В  Учреждении работает 78 человек. Педагогический коллектив дошкольного 

учреждения составляет 37 педагогов.   
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37 5 32 17 2 13 1 4 

% 13,2% 86,8% 47,4% 5,3% 34,2% 2,6% 10,5% 

 

Анализ реализации задач по направлению профессионального развития педагогов за   

2014-2017 годы показал, что не смотря на прохождение педагогами аттестации, остается 

высоким число педагогов не имеющих квалификационную категорию. Отмечается малая 

вовлеченность педагогов в инновационные процессы.  Продолжает быть актуальной задача 

развития  компетентности педагогов по применению современных информационных 

технологий в образовательном процессе.  

Актуальна  проблема   профессиональной готовности педагогов к реализации 

инклюзивного образования. В Учрежении имеется три группы компенсирующей 

направленности, кроме этого детский сад посещает 4 ребенка – инвалида с заболеваниями 

различого рода, один ребенок имеет нарушение аутопсихического спектра. 

Пути решения: 

1. Внедрение системы методического сопровождения по формированию у педагогов 

потребности непрерывного профессионального роста. 

2. Создание  в Учреждении  инновационного пространства. 

3. Реализация практико-ориентированных семинаров по развитию   у педагогов 

компетенции в применении современных информационных образовательных технологий 

с детьми дошкольного возраста.   

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области инклюзивного 

образования в процессе курсовой подготовки.  

 

Здоровьесберегающая деятельность учреждения 

Одним из приоритетных направлений деятельности  Учреждения является сохранение и 

укрепление соматического и психоэмоционального здоровья воспитанников.   

Медицинское сопровождение воспитанников обеспечивается на основе договора с МУЗ 

«Абаканская детская городская больница» от 11.11.2008г. В Учреждении имеется медицинский 

блок, прививочный кабинет, изолятор со всем необходимым медицинским оборудованием.  

Фельдшером  согласно плану осуществляется мониторинг состояния здоровья детей по 

результатам диспансеризации, группам здоровья, физкультурным группам, эффективности 

иммунизации против гриппа среди воспитанников, который позволяет выявить структуру и  

динамику по общей заболеваемости, оценить влияние образовательного процесса на здоровье     

детей,  наметить решения по регулированию и коррекции факторов, влияющих на самочувствие 

и здоровье  воспитанников. Данные оценки физического развития и двигательных способностей 

заносятся в карту развития каждого ребенка. 
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Одним из главных показателей состояния здоровья воспитанников является индекс здоровья 

(процент неболевших детей). 
  

Год Количество детей Количество неболевших 

2016 364 65  (17,8 %) 

2017 376 68  (18 %) 

 

Режим организации жизнедеятельности Учреждения определен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, возрастными особенностями детей и требованими ФГОС 

дошкольного образования к организации режима деятельности детского сада. 

В Учреждении реализуется система физкультурно-оздоровительной работы, которая  

включает: комплекс оздоровительных мероприятий, образовательную деятельность по 

физической культуре, утреннюю гимнастику, спортивные досуги и развлечения, организацию 

рационального питания, диагностику уровня физического развития и состояния здоровья 

воспитанников. 

Координирует всю работу по физическому воспитанию и оказывает методическую 

помощь педагогам в организации и проведении оздоровительной работы в группах инструктор 

по физической культуре.  

Физическое  воспитание детей в Учреждении осуществляется в различных формах 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья, походы. Воспитанники 

систематически принимают участие в городских спортивных соревнованиях среди дошкольных 

учреждений.   

  

Название организации 2014 – 2015   

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

МБОУ СОШ №26 Мама, папа, я – 

спортивная семья 

Мама, папа, я – 

спортивная семья 

Мама, папа, я – 

спортивная семья 

МБДОУ «Д/с 

«Звездочка» 

Малые 

олимпийские игры 

в Антошке 

  

МБДОУ «Д/с «Добрыня»   Безопасное колесо  

МБДОУ «Д/с 

«Машенька» 

 Солнечный лучик  

МБДОУ «Д/с «Дельфин» Малые 

олимпийские игры 

Малые 

олимпийские игры 

Малые 

олимпийские игры 

 

В Учреждении в работе с детьми активно используются различные 

здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой, 

психогимнастика  М.И. Чистяковой, Су-Джок терапия, фитнес для дошкольников.  

В системе реализуются образлвательные проекты: «Я и мое здоровье», Неделя здоровья», «Если 

хочешь быть здоров», «Зарядка с чемпионом», «Европейская неделя иммунизации». 

Анализ реализации мероприятий  за   2014-2017 годы по здоровьесбережению позволил 

выявить, что в Учреждении недостаточно развита физкультурно-оздоровительная работа, не 

привлекаются в данную деятельность родители воспитанников.  Развивающая предметно-

пространственная среда для занятий физической культурой требует обновления  с учетом 

современных требований.  

Пути решения: 

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы посредством 

внедрения современных технолгий. 

2.  Организация клубного движения спортивно-оздоровительной направленности с 

привлечением родителей воспитанников.  
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3. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды для занятий физической 

культурой. 

 

  

Коррекционно-развивающая работа в Учреждении 

В Учреждении функционируют три группы компенсирующей направленности для детей 

4-7 лет с тяжѐлыми нарушениями речи. Детский сад посещает 4 ребенка – инвалида с 

заболеваниями различого рода, один ребенок имеет нарушение аутопсихического спектра. 

Координирует коррекционно-развивающую работу в Учреждении психолого-педагогический 

консилиум, в который входят администрация детского сада, учителя – логопеды, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

По результатам ежегодного обследования речевого развития детей вгруппы 

компенсирующей направленности в соответствии с заключением ТПМПК г. Абакана 

поступают дети, имеющие тяжѐлые речевые нарушения: общее недоразвитие речи I, II, III 

уровнем речевого развития с лѐгкой степенью дизартрии, алалией и ринолалией. Родители 

детей с фонетико-фонематическим нарушениями речи, посещающие общеразвивающие 

группы, имеют возможность получить консультацию учителя – логопеда. 

По результатам ТПМПК города Абакана прослеживается положительная динамика 

выпуска детей с чистой речью:  

Учебный год Результаты выпусков (речь в 

норме) 

2014-2015 89% 

2015-2016 92% 

2016-2017 94,5 % 

 

В течении трех лет в детском саду работает творческая группа педагогов «Камертон».  

Основная цель деятельности творческой группы - повышение компетентности  педагогов в 

речевом развитии детей и просвещения родителей. В рамках работы творческой группы были 

проведены семинары, практикумы: «Культура речи педагога», «Формирование связной речи 

дошкольников», «Профилактика речевых нарушений», родительский клуб «Наши говорунята». 

Анализ коррекционно-развивающей работы  за   2014-2017 годы показал, что в 

Учреждении психолого-педагогический консилиум осуществляет работу без учета 

рекомендаций Министерства образования РФ (Письмо от 27 марта 2000 года N 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»).  

Психолого-педагогическое сопровождение детей – инвалидов, опекаемых детей и детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации требует внедрения социальных и психологических 

технологий, позволяющих эффективно решать имеющиеся проблемы и предотвращать 

дальнейшие негативные тенденции развития ситуации. 

Требует совершенствования сситема выявления и психолого-педагогического 

сопровождения социально неблагополучных семей.  

 

Пути решения: 

1. Модернизация работы психолого-педагогического консилиума (ППК) учреждения. 

2. Приведение в соответсвие локальных актов, регламентирующих работу ППК учреждения. 

3. Организация ситемы работы с детьми-инвалидами, опекаемыми детьми. 

4. Организация системы выявления и педагогического сопровождения социально 

неблагополучных семей. 
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       Работа с семьями воспитанников 

За 2014-2017 годы в  учреждении сложилась система партнерского взаимодействия с 

семьей.  В основу  партнерских отношений заложены идеи гуманизации и приоритета 

общечеловеческих ценностей, личностно-деятельный подход в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования.  

В Учреждении функционирует Совет родителей как колегиальный орган управления 

Учреждения.   Совет родителей   участвует в обсуждении и согласовании локальных актов, 

затрагивающих права и интересы воспитанников и родителей (законных представителей), 

содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей (законных 

представителей), вносит предложения по улучшению деятельности Учреждения, содействует в 

организации безопасных условий обучения и воспитания, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм, оказывает содействие педагогическому коллективу в работе с 

воспитанниками из социально незащищенных семей, профилактике правонарушений и 

безнадзорности, содействует реализации государственно-общественных принципов управления 

Учреждением. 

В каждой возрастной группе осуществляет свою деятельность родительский комитет.   

Родительские комитеты содействуют продвижению приоритетных целей и задач Учреждения в 

родительском сообществе.  Помогают   педагогам  организовать участие всех родителей  в 

мероприятиях проводимых Учреждением.  

В детском саду стали традиционными   совместные праздники: «В гостях у книги», 

«День защитника Отечества», «День Матери», «День знаний», «Мама Папа я – дружная семья», 

театрализованные представления.  Наиболее популярными являются  деловые игры я с 

участием детей и родителей, защита проектов, КВН, Дни открытых дверей.  

С 2015 года в детском саду действуют клубы для родителей: «Дружная семейка», «В 

месте с книгой я расту», «Старенька».  Эффективность партнерства демонстрирует динамика   

участия родителей в мероприятиях, проводимых детским садом: 2014-2015год - 38%  

        2015 -2016год - 68% 

        2016 -2017год -92% 

Опрос родителей свидетельствует о 21% родителей считают, что работа дошкольного 

учреждения направлена на развитие способностей дошкольников, 46% родителей считают, что 

дети получают глубокие знания, 33%родителей считают, что в дошкольном учреждении 

проводятся интересные, развивающие формы работы с родителями.  

Пути решения: 

1. Внедрение в работу с родителями (законными представителями) воспитанников  

активных форм взаимодействия: форум для родителей, день открытых дверей, 

мастер-классы. 

2. Организация психолого-педагогической, социальной, диагностической и 

консультативной поддержки  родителей детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования 

3. Проведение конкурса «Семья года».        
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4. Концепция и стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

 

Ключевым элементом концепции развития Учреждения является для нас идея гуманно-

личностного отношения к ребенку, которое направлено на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей и их способностей, обеспечение для 

каждого ребенка равного старта развития, а также сохранение и укрепление здоровья. Основу 

образовательного процесса составляют концепция психологического возраста как этапа 

развития ребенка, имеющего свою структуру и динамику, а также научное положение А. В. 

Запорожца об амплификации (обогащении) детского развития, взаимосвязи всех его сторон. 

Построение образовательного процесса основывается на важнейшем дидактическом принципе - 

развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Данная позиция обусловливает чрезвычайно бережное отношение к ребенку как 

саморазвивающейся личности, уважение к его индивидуальности, принятие его таким, каков он 

есть. При этом коренным образом меняется и позиция педагога: он теперь не транслятор 

знаний, которые ему требуется вложить в память детей, а помощник, проводник каждого 

ребенка в саморазвитии и самовоспитании личности. 

Принятый в программе методологический подход позволяет придать процессу развития 

ребенка целостность и системность, повысить надежность и качество достижения результатов 

(целевых ориентиров), создать условия для построения индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка в раннем и дошкольном детстве. 

 

Миссия дошкольного учреждения. 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического 

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

 

Цель Программы: Перевод Учреждения из режима функционирования в режим 

развития посредством внедрения инноваций, способствующих повышению качества 

образования. 

 

Задачи Программы: 

1. Усилить работу учреждения в инновационном режиме. 

2. Модернизировать оздоровительную работу с детьми, сохранение их физического и 

психического здоровья посредством внедрения инновационных технологий. 

3. Совершенствовать педагогические условия для получения дошкольного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Расширять спектр дополнительного образования за счет предоставления платных 

образовательных услуг. 

5. Совершенствовать систему методической работы в дошкольном учреждении, 

способствующей повышению профессиональной компетентности педагогов в рамках 

программы профессионального развития педагогического коллектива. 

6. Повышать педагогическую культуру родителей в процессе реализации педагогических 

проектов. 

7. Совершенствовать материально-техническую и ресурсную базу учреждения. 

8. Увеличить спектр используемых в ДОУ современных педагогических технологий, 

отвечающих ФГОС дошкольного образования. 
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Стратегия развития  дошкольного образовательного учреждения 

Стратегия развития Учреждения рассчитана на период с 2018-2021 годы. Содержание 

Программы опирается на актуальный уровень развития детского сада, имеющиеся условия и 

ресурсное обеспечение, потенциальные возможности коллектива и администраци, ожидания 

родителей. Стратгия развития Учреждения затрагивает всех участников педагогического 

процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей. Стратегическими направлениями 

развития Учреждения являются: формировании инновационного пространства в детском саду; 

развитие профессионального мастерства педагогов; повышение качества образовательного 

процесса; обеспечении гарантированных результатов развития каждого ребенка. 

Формирование  инновационного пространства в детском саду обеспечит перевод  

учреждения из режима функционирования в режим развития. Апробация инновационных 

образовательных программ   «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева, «Миры детства: 

конструирование возможностей» под ред. Дороновой Т.Н., Доронова С.Г., Тарасовой Н.В.  

Оценка эффективности реализации  инновационной деятельности. Обобщение и 

распространение опыта инновационной работы в педагогическом сообществе на уровне 

республики и страны. 

Повышение профессиональной компетенции и мастерства педагогов, работающих в 

инновационном режиме.    

Модернизация содержания  ООП ДОУ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений посредством выявления их актуальных запросов. Внесение  

изменений в учебный план, программы дополнительных образовательных услуг и расписания 

их оказания.  

Совершенствование системы коррекционно-развивающей работы с  детьми с 

нарушениями речевого развития.  

Модернизация системы оказания дополнительных образовательных услуг в ДОУ, оценка 

их качества.  

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, создание 

предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе.  

Широкий спектр, используемых в ДОУ современных педагогических технологий 

развития детей дошкольного возраста, с целью повышения удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством предоставляемых услуг и обеспечения требований ФГОС 

дошкольного образования. 
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5. Основные этапы реализации Программы 

Организационный этап – первый квартал 2018год 

Содержание этапа. 

Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива детского сада 

для реализации задач программы развития.  

 

Внедренческий  этап - 2018–2020 годы 

Содержание этапа. 

Развитие образовательного учреждения в логике перспективной модели. Перевод учреждения с 

уровня функционирования на уровень системного развития. Реализация инновационных 

процессов и коррекция неэффективных тенденций развития отдельных направлений работы 

дошкольного учреждения. 

 

Аналитический этап - четвертый квартал 2020года  

Содержание этапа. 

Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации перспективной модели 

учреждения. Формирование адекватных и целостных  представлений о реальном состоянии 

образовательной системы. Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция 

результатов в деятельность. 
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5. План действий по реализации Программы 
 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Результат Плановый период Ответсвенный 
2018 2019 2020 

1 Инновационная деятельность 

1.1 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности:  

- корректировка 

образовательной 

программы Учреждения в 

соответствии с примерной 

образовательной 

программой «Миры 

детства: конструирование 

возможностей»; 

- разработка и 

утверждение локальных 

актов, регламентирующих 

организацию 

инновационной 

деятельности 

Учреждения. 

Скорректированная 

основная 

образовательная 

программа Учреждения. 

 

 

Положение об 

инновационной 

деятельности 

Учреждения. 

Приказы об организации 

инновационной 

деятельности.  

+    

Заместитель 

заведующего по В 

и МР  

 

 

Заведующий 

1.2 Подготовка и 

предлоставление отчетов 

об итогах инновационной 

деятельности на каждом 

этапе ее реализации 

Отчет на итоговом 

педагогическом совете 

+ + + Заместитель 

заведующего по В 

и МР 

1.3 Создание условий для  

повышения 

профессионализма 

педагогов, реализующих 

инновационную 

программу, посредством 

участия в вебинарах и 

семинарах.  

Повышение 

профессионализма 

педагогов. Сертификаты 

участия.  

+ + + Заместитель 

заведующего по В 

и МР 

1.4 Участие в  

республиканском 

семинаре 

«Проектирование 

социальной ситуации 

развития детей 3-7 лет в 

процессе организации 

продуктивной 

деятельности средствами 

программы «Миры 

детства: конструирование 

возможностей»». 

Обобщение и 

представление опыта 

инновационной 

деятельности на 

муниципальном и 

республиканском 

уровнях.  

+   Заместитель 

заведующего по В 

и МР 

1.5 Организация открытых Популяризация опыта  +  Заместитель 
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просмотров  

образовательной 

деятельности по 

программе «Миры 

детства: конструирование 

возможностей» для 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

ХАКИРО и ПК. 

инновационной 

деятельности на 

муниципальном и 

республиканском 

уровнях. 

заведующего по В 

и МР 

1.6 Организация для 

педагогов 

взаимопосещений 

(совместные просмотры и 

обсуждение) 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

содержанием программы 

«Миры детства: 

конструирование 

возможностей»». 

Распространение опыта 

инновационной 

деятельности на 

муниципальном и 

республиканском 

уровнях. 

  + Заместитель 

заведующего по В 

и МР 

1.7 Создание страницы 

«Миры детства» на 

официальном сайте 

Учреждения для 

педагогического 

сообщества дошкольного 

образования РХ. 

Презентация опыта 

инновационной 

деятельности на 

муниципальном и 

республиканском 

уровнях. 

+    Педагоги  

1.8 Создание форума «Миры 

детства» на сайте 

родителей Хакасии 

http://www.forum.mamaaba

kana.ru 

Вовлечение 

родительского 

сообщества в 

инновационную 

деятельность 

Учреждения. 

   Педагоги  

1.9 Публикация 

инновационного опыта в 

СМИ. 

Создание 

положительного имиджа 

Учреждения среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города. 

+ + + Заведующий  

1.1

0 

Публикации статей в 

научно-методических 

изданиях.  

Распространение опыта 

инновационной 

деятельности на 

федеральном и 

международном  

уровнях. 

 + + Педагоги  

2 Работа с семьями воспитанников 

2.1 Ежеквартальный 

мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

Отчет о выполнении  

муниципального задания 

+ + + Заведующий  
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2.2 Внедрение в работу с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников  активных 

форм взаимодействия: 

форум для родителей, день 

открытых дверей, мастер-

классы.  

Увеличение доли 

родителей  активно 

участвующих в 

образовательном 

процессе Учреждения.    

+ + + Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по В и МР 

2.3 Проведение конкурса 

«Семья года»   

Транслирование  

положительного опыта 

семейного воспитания.  

+ + + Инициативная 

группа  

2.4 Организация психолого-

педагогической, 

социальной, 

диагностической и 

консультативной 

поддержки  родителей 

детей, получающих 

дошкольное образование в 

форме семейного 

образования 

Организация работы 

пункта получения 

психолого-

педагогической, 

социальной, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, получающих 

дошкольное образование 

в форме семейного 

образования  

+ + + Педагог-

психолог 

 

2.5 Создание страницы 

детского сада в социальной 

сети Интернет  

Освещение событий 

учреждения, повышение 

лояльности 

родительского 

сообщества, создание 

положительного имиджа 

учреждения 

+   Заведующий  

2.6 Модернизация работы 

психолого-

педагогического 

консилиума (ППК) 

учреждения: 

- приведение в соответсвие 

локальных актов, 

регламентирующих работу 

ППК учреждения; 

- организация ситемы 

работы с детьми-

инвалидами, опекаемыми 

детьми. 

- организация системы 

выявления и 

педагогического 

сопровождения социально 

неблагополучных семей 

 

Положение о психолого-

педагогическом 

консилиуме учреждения, 

ежегодный план работы  

ППК, протоколы 

заседаний ППК.  

Адаптированные 

образовательные 

программы для детей-

инвалидов. 

Индивидуальные 

маршруты психолого-

педагогического 

сопровождения 

опекаемых детей. 

Банк данных социально 

неблагополучных семей.  

 

+  

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Заведующий  

 

 

 

 

Педагог-

психолог  

 

 

 

2.7 Создание школы 

психологической 

поддержки для детей и 

Предоставление услуг 

семьям воспитанников 

детского сада (с 2 до 4 

 +  Педагог-

психолог  
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родителей «Семейная 

мягкая школа».  

лет), так и 

неорганизованным 

детям. 

2.8 Взаимодействие ДОУ с 

семьей по проблеме 

сохранения и укрепления 

здоровья детей через 

создание клуба «Школа 

здорового человека». 

Выработка общей 

стратегии 

сотруднечества для 

приобщения ребенка к 

ценостям ЗОЖ. 

Обучение родителей 

приемам оздоровления 

детей. 

 +  Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Педагог-

психолог  

 

3 Дополнительные  образовательные услуги 

3.1 Разработка локальных 

актов по оказанию 

платных дополнительных 

образовательных услуг в 

учреждении  

Оформление пакета 

документов для 

реализации платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

в Учреждении, 

согласование с ГУО 

Адвминистрации г. 

Абакана 

+   Заведующий  

3.2 Выявление спроса 

родителей на 

дополнительные платные 

образовательные услуги  

Определение 

востребованных 

родителями 

направлений 

дополнительных 

образовательных услуг 

+   Заместитель 

заведующего 

по В и МР 

3.3 Разработка 

образовательных программ 

дополнительных платных 

образовательных услуг в 

соответсвии с запросами 

родителей воспитнников и 

с учетом квалификации 

педагогов учреждения 

Образовательные 

программы 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

+   Педагоги  

3.4 Реализация 

образовательных программ 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Предоставление   

дополнительных обра-

зовательных услуг   

+ + + Педагоги  

3.5 Мониторинг качества 

образовательных программ 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Повышение качества 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

+   Заместитель 

заведующего 

по В и МР 

3.6

. 

Проведение 

профессионального 

конкурса среди 

воспитателей учреждения, 

предоставдляющих 

дополнительные 

образовательные услуги в 

форме кружка  

Повышение качества 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

на безвозмездной 

основе 

+ + + Инициативная 

группа 



20 

 

4    Здоровьесберегающая  деятельность учреждения  

4.1 Разработка и внедрение 

системного мониторинга 

физического развития 

воспитанников  

Количественный и 

качественный анализ 

актуального состояния 

физического развития 

воспитанников 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по В и МР 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

4.2 Создание и внедрение 

комплексной модели   

физического развития 

детей  с учетом групп 

здоровья   

Повышение уровня 

физического развития и 

состояния здоровья 

воспитанников 

 + + Заместитель 

заведующего 

по В и МР 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

фельдшер 

4.3 Внедрение современных 

здоровьесберегающих 

технологий во всех 

возрастных группах  

Снижение уровня 

заболеваемости детей 

+ + + Педагоги  

4.4 Разработка и реализация 

проекта по 

здоровьесбережению «В 

здоровом теле - здоровый 

дух» 

 Формирование навыков 

здорового образа жизни 

среди воспитанников и 

родителей 

 +  Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

4.3 Профилактика 

эмоционального 

напряжения и 

«профессионального 

выгорания» через 

создание клуба «Мы – 

вместе!» 

Диагностика 

профессионального 

выгораня. Разработка 

рекомендаций для 

создания собственной 

программы защиты от 

стресса. Укрепление 

старых и формирование 

новых корпоративных 

традиций.  

+ + + Заместитель 

заведующего 

по  

В и МР 

Педагог-

психолог 

5 Материально-техническое обеспечение Учреждения 

5.1 Обновление оборудования 

пищеблока, прачечной  

Повышение качества 

детского питания в 

соответсвии с 

требованими СанПиН. 

Соблюдение 

санитарных норм.  

+   Завыедующий  

Заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

работе 

5.2 Оснащение  кабинетов 

учителей –логопедов, 

педагога – психолога, 

музыкального, 

спортивного залов  

средствами обучения и 

воспитания 

Обеспечение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образо-

вания 

 +   Завыедующий  

Заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

работе 

5.3 Приобретение оргтехники 

в целях применения  новых 

информационных 

технологий в 

Обеспечение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

  + Завыедующий  

Заместитель 

заведующего 

по 
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образовательном процессе среды в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образо-

вания 

хозяйственной 

работе 

5.4 Проведение внутреннего 

аудита    материально-

техническом обеспечении  

учреждения 

Систематизация 

материально-

технического 

обеспечения  

учреждения 

+   Завыедующий  

Заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

работе 

6 Работа с кадрами  

6.1 Ознакомление педагогов с 

технологиями тайм-

менеджмента 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

+   Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й и 

методической 

работе. 

Педагог-

психолог 

6.2 Профессиональное  

развитие педагогов 

посредством внедрения 

системы проектов 

Повышение уровеня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Программа  

методического 

сопровождения 

педагогов  «Мы 

вместе!» 

+ + + Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й и 

методической 

работе 

Педагог-

психолог 

6.2

.1 

Разработка и реализация 

проекта «Быть лучше!» 

Организация и 

проведение 

педагогических часов 

профессионального 

роста. 

+ + + Творческая  

группа 

6.2

.2 

Разработка и реализация 

проекта «Быть вместе!» 

Создание творческой 

группы по 

продвижению 

корпоративных 

традиций. Разработка 

сценариев праздников 

и мероприятий 

коллектива. 

+ + + Творческая  

группа 

6.2

.3 

Формирование культуры 

наставничества и 

адаптации молодых 

педагогов через проект  

«Учить улыбаясь!» 

 Разработка сценариев 

и  проведение серии  

обрядов для молодых 

педагогов. Разработка 

программы 

методических 

мероприятий по 

содержанию культуры 

наставничества с 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й и 

методической 

работе 
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применением 

технологии 

Н.В.Микляевой.  

6.2

.4 

Повышение 

информационной 

культуры средствами 

проекта «Быть умнее!» 

Систематезировать 

компьютерную 

информационно-

методическую базу 

данных по 

дошкольному 

образованию 

(медиатеку). Обучение 

педагогов работе в 

Сетевом библиотечно-

информационном 

пространстве 

муниципальной 

системы образования 

города Абакана в 

разделе «Дошкольное 

образование» 

+ + + Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й и 

методической 

работе 

6.3 Подготовка педагога к 

участию в конкурсе 

«Воспитатель года» на 

муниципальном уровне 

Повышение 

инициативы 

воспитателей в 

развитии 

педагогического 

мастерства в процессе 

конкурсного движения 

 +  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й и 

методической 

работе 

Педагог-

психолог 
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7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

11. Укрепление материальной базы Учреждения. 

12. Увеличение количества современных педагогических технологий эффективной 

социализации детей дошкольного возраста. 

13. Организация клуба для родителей  (лиц их замещающих). 

14. Высокая удовлетворенность родителей (лиц их замещающих) качеством образовательных 

услуг (не менее 96,8%). 

15. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в форме кружка.  

16. Высокий процент посещаемости воспитанниками Учреждения (не менее 85%). 

1. Успешная реализация инновационной деятельности. 

2. Реализация программы психолого-педагогического сопровождения профессионального 

развития педагогического коллектива. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов за счет 100% охвата педагогов 

курсовой подготовкой.  

4. Успешная аттестация 80% педагогических кадров на 1-ю и высшую квалификационную 

категорию. 
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8. Контроль исполнения Программы 

 

Программа развития принимается на заседании педагогического совета, согласовывается с 

учредителем и утверждается приказом заведующего МБДОУ«Д/с «Антошка». Горизонт 

планирования – 3 года.  

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в пределах объемов 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Абакана о 

бюджете города Абакана на текущий финансовый год и (или) очередной финансовый период, в 

порядке, установленном для исполнения решения о бюджете. 

Программа реализуется комплексом мероприятий по каждому блоку деятельности, с 

поэтапным и годовым планированием. 

Системный контроль реализации программы осуществляет Городское управление 

образования Администрации города Абакана,  администрация ДОУ, сотрудники и родители 

воспитанников  МБДОУ «Д/с «Антошка», в пределах своих полномочий и в  соответствии с 

законодательством РФ.  

Промежуточные итоги реализации программы в целом подводятся ежегодно в докладе 

заведующего ДОУ на Общем родительском собрании (1 раз в год), на итоговом заседании 

Педагогического совета (1 раз в год). На заключительном этапе реализации программы 

развития проводятся анализ, который представляется общественности.   
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