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1. Паспорт программы развития дошкольного образовательного учреждения 

(ДОУ) 

Наименование программы Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Золотой ключик» (далее Программа) 

Разработчики Программы  Программа разработана рабочей группой под руководством 

заведующей МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» Власовой Л.С. 

Состав группы: заместитель заведующего по воспитательной 

и методической работе Алехина И.В., учитель-логопед 

Тукиш Т.Ф., воспитатель 1-й квалификационной категории 

Претцер Е.В., воспитатель 1-й квалификационной категории 

Селиверстова О.В., представитель родительской 

общественности:  Высоких Т.Г. 

Исполнители программы Администрация, педагогический коллектив  МБДОУ «Д/с 

«Золотой ключик» (далее Учреждение), родительское 

сообщество. 

Теоретические основы 

разработки Программы 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский). 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец). 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов). 

Идея самоценности дошкольного периода детства (А.В.  

Запорожец).  

Концепция дошкольного воспитания (В.В. Давыдов, А.В. 

Петровский). 

Ресурсный подход к управлению дошкольной 

образовательной организации (Давыденко Т.М., Лизинский 

В.М). 

Системный подход к организации образовательного 

процесса (В.П. Беспалько, М.А. Данилов, Т.А. Ильина). 

Акмеологический подход к личностной и профессиональной 

активизации и самореализации педагогов (А.А. Деркач). 

Законодательная и 

нормативная база для 

разработки Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 

N 761); 

3. Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-ЗРХ "Об 

образовании в Республике Хакасия"; 

4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования от 17.11.2013 №1155. 

5. Республиканская целевая программа "Развитие 

образования в Республике Хакасия (2016 - 2020 годы)" (утв. 

постановлением Правительства РХ от 27.10.2015 N 556); 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» 

Основные этапы и формы 

обсуждения и принятия 

Программы  

Организационный этап – первый квартал 2017 года. 

Обсуждение  Программы на педагогическом совете 

Учреждения. Подготовка ресурсов для реализации 

Программы. 

2017-2019 гг. – Внедренческий этап (работа по реализации 

плана Программы). 
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2019 г. – Аналитический этап (мониторинг эффективности 

реализации Программы, аналитическая оценка качественных 

и количественных изменений, произошедших в Учреждении, 

транслирование передового опыта работы). 

Кем принята Программа Программа принята на педагогическом совете 09 декабря   

2016г., протокол №  3 

С кем согласована 

Программа 

Согласована с Учредителем 

Проблемы - Развивающая предметно-пространственная среда, 

технические средства обучения, спортивный инвентарь, 

методическая база учреждения частично соответствует 

ФГОС дошкольного образования. 

- Малая насыщенность образовательного процесса 

современными педагогическими технологиями развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

- Низкая степень использования ресурсов   социальных 

партнеров микрорайона «Полярный». 

- Низкая степень включенности семей воспитанников в 

деятельность ДОУ.  

- Отсутствие дополнительных образовательных услуг по 

физическому развитию детей в ДОУ.   

- Отсутствие инновационной деятельности в ДОУ.  

- Требуется обновление содержания ООП ДОУ в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом их актуальных потребностей на планируемый 

период.  

Цель Программы Внедрение инновационной модели образовательной 

системы в ДОУ. 

Задачи Программы 1. Укрепить материальную базу учреждения. 

2. Увеличить спектр используемых в ДОУ современных 

педагогических технологий, отвечающих ФГОС 

дошкольного образования и стандарту педагога. 

3. Совершенствовать работу по  сотрудничеству с 

родителями за счет повышения их мотивации и привлечения 

в клубную деятельность. 

4. Расширить сеть  социального взаимодействия с 

учреждениями микрорайона «Полярный». 

5. Усилить работу по здоровьсбережению детей. 

6. Организовать работу учреждения в инновационном 

режиме. 

7. Внедрить комплекс мероприятий по психолого-

педагогическому сопровождению профессионального 

развития педагогического коллектива. 

8. Модернизировать содержание  ООП ДОУ в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Приоритетные 

направления Программы 

«Качество образования», «Здоровье», «Инновации», 

«Управление», «Кадры», «Партнерство». 

Ожидаемые результаты 1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг (первая десятка рейтинга 

учреждений). 



 

 

2. Представление широкого спектра бесплатных 

дополнительных образовательных услуг в форме кружка  по 

различным направлениям развития ребенка.  

3. Успешная реализация инновационной деятельности. 

4. Участие коллектива Учреждения в проектах и конкурсах 

разного уровня. 

5. Высокий процент посещаемости воспитанниками 

Учреждения (не менее 80%). 

6. Высокая удовлетворенность родителей (лиц их замещающих) 

качеством образовательных услуг (не менее 96,8%). 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов за 

счет 100% охвата педагогов курсовой подготовкой. 

Успешная аттестация 80% педагогических кадров на 1-ю и 

высшую квалификационную категорию. 

Срок действия 

Программы 

2017-2019 годы 

Структура Программы 1. Паспорт программы развития Учреждения 

2. Информационная справка Учреждения 

3. Проблемный анализ состояния образовательного 

процесса в Учреждении 

4. Концепция и стратегия развития Учреждения 

5. Основные этапы реализации Программы 

6. План действий по реализации Программы 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы 

8. Контроль исполнения Программы 

9. Литература 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

Кадровые, методические, информационные и материально-

технические условия.  

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы предусматривается из бюджета 

города и внебюджетных источников в установленном 

законом порядке. Объем финансирования Программы 

определяется ежегодной сметой.  

Система организации 

контроля реализации 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Золотой ключик». 

Юридический адрес: 655003, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д.76.  

Телефон:  35-46-52. 

http//детские-сады.абакан.рф 

E-mail: sad_19_klushik@mail.ru 

Заведующий: Власова Людмила Сергеевна. 

Основное приоритетное направление в образовательной деятельности ДОУ:  социально 

– личностное  развитие детей. 

Учредитель: Городское управление образования администрации города Абакана. 

Устав детского сада: дата регистрации от 16.12.2015 г. 

Лицензия: серия 19Л02 №0000452 от 02 декабря 2016 года. 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 часов; пятидневная рабочая неделя; выходные: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Структура ДОУ. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста.  

В  учреждении функционирует 7 групп, из них: группа раннего возраста – с 2 до 3 

лет,  вторая младшая   группа – с 3 до 4 лет, средняя группа – с 4 до 5 лет,   старшая 

группа – с 5 до 6 лет,  подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности – с 6 до 7 лет,   подготовительная к школе группа  – с 6 до 7 лет,  группа 

кратковременного пребывания детей в ДОУ. В групповых помещениях оборудованы 

центры для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем). 

Кабинеты и залы: кабинет заведующей, методический кабинет, кабинет учителя-

логопеда, зал для музыкальных и физкультурных занятий. 

  Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет.   

 Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, кастелянная, склад, подсобные 

помещения. 

Кадровый состав Учреждения. 

На 01.12.2016г. общее количество педагогических работников – 17  человек. 

Укомплектованность кадрами - 100%.  

Органы коллегиального управления:  

- Совет  родителей 

- Педагогический совет  

- Общее собрание работников Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Проблемный анализ состояния образовательного процесса 

 

3.1.  Анализ развивающей предметно-пространственной среды учреждения 

 

Детский сад открыт в 1975г. В ДОУ оборудовано: 6 групповых помещений для 

осуществления образовательного процесса с воспитанниками; музыкальный зал, в 

котором проводятся занятия по музыкальному и физическому развитию детей; приемная 

для группы кратковременного пребывания, кабинет заведующего, медицинский кабинет, 

кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога, методический кабинет, прачечная, 

кастелянная, пищеблок, помещения для хранения оборудования и инвентаря. 

Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

трехъярусные 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. В группах имеются стенды, плакаты, 

подборки методических материалов по образовательным областям, которые позволяют 

интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс. Оборудование для занятий 

с детьми в основном изготовлено руками воспитателей, что не всегда носит эстетичный и 

функциональный характер.  

В методическом кабинете имеется методическая литература и периодические 

издания.   Объем  учебно-методической литературы составляет 422 экземпляра. В фонде 

методического кабинета имеется 12 наименований периодических изданий. Достаточно 

ограничено количество наглядных и дидактических материалов. 

В ДОУ имеется спортивное оборудованное, которое размещено в музыкальном 

зале. Для занятий физической культурой используется следующее оборудование: 1 

шведская стенка, 3 гимнастические скамейки, 6 детских тренажера, 1 мат, мячи 

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

мешочки, дуги для ползания, обручи. На прогулочных участках оборудованы малые 

архитектурные формы для физического развития детей. 

ДОУ оснащено техническими средствами обучения: 4 компьютера, 2 принтера,  1 

магнитофон,1  музыкальный центр,  1 проектор, 1 экран на штативе, 1 сабвуфер для 

воспроизведения музыки, пианино, шумовые и ударные детские музыкальные 

инструменты.  

В Учреждении ежегодно проводится косметический ремонт, но капитальный 

ремонт здания не проводился.  

В 2013 году на участках установлены малые архитектурные формы.   

На территории Учреждения имеется большое количество деревьев, срок жизни 

которых составляет  более 20 лет.  

В 2014 году осуществлена замена деревянных окон на пластиковые, деревянных 

входных дверей на металлические. Осуществлен ремонт прачечной. В одной групповой 

комнате осуществлен ремонт туалетной комнаты с заменой сантехнического 

оборудования.  

В 2015г.  оборудованы теплые полы в спальне первой младшей группы. В одной 

группе произведен ремонт буфетной и туалетной комнаты. Осуществлен ремонт двух 

крылечек. Проведен ремонт асфальтового покрытия на хоз. дворе.  

На прогулочных участках ежегодно осуществляется ремонт и покраска малых 

архитектурных форм. Малые архитектурные формы частично обновляются.  

Проблемная область:  требуется ремонт здания детского сада, актуальна замена 

малых архитектурных форм на прогулочных участках. Необходима замена спортивного 

инвентаря. Отсутствует достаточное количество современных материалов и оборудования 

для организации разнообразных видов (игровой, познавательной, творческой, 

двигательной) деятельности в группах. Для обеспечения образовательного процесса в 



 

 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования необходимо пополнение 

учреждения методическими пособиями, детской литературой.  

 

3.1.Характеристика педагогических кадров 

На 01.12.2016г. общее количество педагогических работников –    16  человек 

(заведующий детским садом, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, 12 воспитателей,  1 музыкальный руководитель,   1 учитель – 

логопед, 1 инструктор по физическому воспитанию, 1 педагог-психолог.  
Медицинских работников –1 человек. 

Укомплектованность кадрами - 100%.   
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1 Воспитатель 12 2 10 9 5 9 4 4 9 

2 Учитель – логопед 1  1 1 1 1   1 

3 
Музыкальный 
руководитель 

1  1 1  1   1 

4 
Инструктор по 

физической культуре 
1  1 1      

5 Педагог - психолог 1  1       

Кадровый потенциал: 

Высшее образование имеют 14 педагогов, средне - специальное   2 воспитателя.  

Распределение педагогического персонала по возрасту: от 25-29 лет – 2 педагога, от 30 – 

34 лет – 5 педагогов, от 35-39 лет – 2 педагога, от 40-44 лет – 2 педагога, от 45-49 лет – 2 

педагога, от 55-59 – 2 педагога, более 65 лет – 1 педагог. 

Распределение педагогического персонала по стажу работы: до 5 лет – 3 педагога;  от 5-10 

– 3 педагога; от 15-20 лет – 3 педагога, от 20 и более – 7 педагогов. На  первую 

квалификационную категорию  аттестованы 12 (75%) педагогов. Педагогические 

работники, не имеющие статус молодого специалиста, но претендующие на 

квалификационную категорию –  4 (25%).  

  В ДОУ организована методическая поддержка педагогов. Осуществляется 

методическое сопровождение педагогов в межаттестационный период. Эффективность 

методического сопровождения подтверждается успешной аттестацией педагогов. 

Дополнительные сведения 

Педагоги ДОУ являются участниками конкурсов и научно-практических 

конференций различного уровня. Ежегодно принимают участие в республиканских 

профессиональных конкурсах «Педагогический калейдоскоп» - 4 воспитателя (2016г.), 

«Профессиональный дебют» - 3 воспитателя (2016г.);  

Ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова – 5 воспитателей (2016г.). Выступают с докладами с обобщением опыта и 

публикуют статьи в сборниках.  

7 (43%) педагогов принимают участие в работе городских методических 

объединений, выступают с обобщением собственного опыта. 

10 (62%) педагогов активно повышают свой профессионализм через вебинары, что 

подтверждают сертификатами.  У 10 педагогов  имеется собственный блог, который ими 

используется в профессиональной деятельности.  

Ежегодно педагоги проходят курсы повышения квалификации по ФГОС 

дошкольного образования. 



 

 

Рейтинг педагогов  
 ФИО  ГМО Вебинар  Проф. 

конкурс  
Семинар  Конференции  Подготовка 

детей к 
конкурсам 

(кол-во) 

Блог/стр. 

Тукиш Т.Ф.  14 2 1 1 1 http://www.maam.ru/

users/Tftukish 
Лошкова Т.Г. 6 1 1  1  http://www.maam.ru/

users/525634 

Селиверства О.В. 2 1 4  1 5 http://www.maam.ru/

users/xakasiya   
Албычакова Т.А. 3 1 3   2 http://www.maam.ru/

users/430581 
Чаптыкова Г.В.  1  2 1 1 http://www.maam.ru/

users/Galina2309 
Видякова Г.В.  4    4 http://blog.dohcolono

c.ru/blogger/listings/

widik-yandex-

ru.html 
Претцер Е.В.  4    4 http://www.maam.ru/

users/vfyzirfvjz 
Урозаева О.Н. 3 5 1   3 http://www.maam.ru/

users/Okssana 
Стряпкова Е.С. 2 3    3 http://www.maam.ru/

users/356145   
Акушакова В.П.  4 1   7  
Чаптыкова Ю.Д.    1  3  
Дементьева Ю.С. 3    1  http://www.maam.ru/

users/942195 
Дедюхина М.А. 2     3  

Филиппова Н.А.        

Коконова Т.В.        

Чебодаева С.А.        

Проблемная область:  низкая мотивация педагогов в профессиональном 

саморазвитии, участии в профессиональных конкурсах, внедрении инновационной 

деятельности. Недостаточная активность участия педагогов в семинар, научно-

практических конференциях с обобщением опыта. Отсутствие психолого-педагогического 

сопровождения профессионального развития и предупреждения профессионального 

выгорания педагогов.   

 
3.2. Программное обеспечение образовательного процесса 

    В ДОУ реализуется Основная образовательная программа (ООП) МБДОУ 

"Детский сад "Золотой ключик", которая  разработана в соответствие с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 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), а также на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией авторов: 

Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.   

Основная образовательная программа МБДОУ "Д/с "Золотой ключик" принята 

Педагогическим советом №3 от 30.01.2014 г. в новой редакции в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Цель ООП: создать в детском саду условия для развития  каждого ребенка, 

открывающие возможности для его позитивной социализации, его личностного роста, 

http://www.maam.ru/users/Tftukish
http://www.maam.ru/users/Tftukish
http://www.maam.ru/users/525634
http://www.maam.ru/users/525634
http://www.maam.ru/users/xakasiya
http://www.maam.ru/users/xakasiya
http://www.maam.ru/users/430581
http://www.maam.ru/users/430581
http://www.maam.ru/users/Galina2309
http://www.maam.ru/users/Galina2309
http://blog.dohcolonoc.ru/blogger/listings/widik-yandex-ru.html
http://blog.dohcolonoc.ru/blogger/listings/widik-yandex-ru.html
http://blog.dohcolonoc.ru/blogger/listings/widik-yandex-ru.html
http://blog.dohcolonoc.ru/blogger/listings/widik-yandex-ru.html
http://www.maam.ru/users/vfyzirfvjz
http://www.maam.ru/users/vfyzirfvjz
http://www.maam.ru/users/Okssana
http://www.maam.ru/users/Okssana
http://www.maam.ru/users/356145
http://www.maam.ru/users/356145
http://www.maam.ru/users/942195
http://www.maam.ru/users/942195
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/zolotoy-klyuchik/PROGRMMA%20fgos%20.pdf


 

 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Приложением к ООП является Адаптированная образовательная 

 программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. 

Адаптированная образовательная  программа, разработана для детей с нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с учетом их особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений речевого 

развития. В адаптированную программу входят парциальные программы: 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 4-6-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); «Подготовка детей к обучению в 

школе с общим недоразвитием речи» (Г.А. Каше). Также с детьми группы 

компенсирующей направленности проводится образовательная деятельность по 

программе «Развитие  образной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи на интегрированных занятиях» (Тукиш Т.Ф., Лошкова Т.Г.).   

Также разработаны адаптированные рабочие программы по физическому 

развитию, музыкальному развитию в подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР на 2016-2017 учебный год. 

ООП включает в себя часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений, которая не превышает 40% от обязательной части ООП.  

В часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

входят парциальные программы:   программа по обучению хакасскому языку «Иркичек» 

(С.А. Ахпашева, Ю.Д. Чаптыкова, Н.В. Судочакова и др.); программа развития 

патриотического сознания у детей дошкольного возраста «Мир в твоих руках» (Курганова 

М.Б., Басманова Г.О., Докунова Ю.В., Великжанина О.Г.); программа приобщения детей 

дошкольного возраста к истокам русской народной культуры (О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева); программа художественно-экологического развития дошкольников «Природа 

и художник» (Т.А. Копцева). 

В Учреждении проводится кружковая работа, с использованием технологии 

«Клубный час»  (педагогическая технология социального развития дошкольников, автор 

Гришаева Н.П.). Цель внедрения данной технологии - развитие саморегуляции детей 

старшего дошкольного возраста. В основу  «Клубного часа»   положено самоопределение 

ребенка в выборе различных видов деятельности. Клубный час организуется 1 раз в 

неделю по пятницам с 15:30-16:30. По каждому кружку разработаны рабочие программы, 

утвержденные на педагогическом совете. 

Программы дополнительного образования реализуемые в ДОУ 
№ Название программы Направленность Возрастная группа   Руководители 

1 «Кляксочка» Художественно-
эстетическое развитие 

Средняя группа 
«Непоседы» 

Воспитатель 
 Стряпкова Е.С. 

2 «Сказка за сказкой» Художественно-
эстетическое развитие 

Средняя группа 
«Непоседы» 

Воспитатель  
1 кв.категории  Урозаева О.Н. 

3  «Развитие образной 

речи» 

Речевое развитие Подготовительная к 

школе группа «Пчелки» 

Учитель-логопед 1 кв.категории  

Тукиш Т.Ф. 
Муз.руководитель  1 кв.категории 

Лошкова Т.Г. 

4  «Пластилиновая 
фантазия» 

Художественно-
эстетическое развитие 

Вторая младшая группа 
«Гномики» 

Воспитатель  
1 кв.категории Чаптыкова Г.В. 

5 «В гостях у сказки» Художественно-

эстетическое развитие 

Старшая  группа   Воспитатели 1 кв.категории 

Акушакова В.П. 
Чаптыкова Ю.Д. 

6 «Математическая 
лаборатория» 

Познавательное 
развитие 

Подготовительная к 
школе группа   

Воспитатель  1 кв.категории 
Селиверстова О.В. Воспитатель  
Дементьева Ю.С. 

http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/zolotoy-klyuchik/adaptirovannay%20prog.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/zolotoy-klyuchik/adaptirovannay%20prog.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/zolotoy-klyuchik/RP%20fizo%20kompensir.pdf
http://детские-сады.абакан.рф/assets/files/zolotoy-klyuchik/RP%20fizo%20kompensir.pdf


 

 

7 «Риторика детям» Речевое развитие Подготовительная к 
школе группа 

компенсирующей 
направленности 

группа 

Воспитатели 1 кв.категории  
Претцер Е.В., Видякова Г.В. 

 

Проблемная область:   требуется модернизация содержания  ООП ДОУ в части, 

формируемой участниками образовательных отношений посредством выявления их 

актуальных запросов.  

 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении 

Система работы по обеспечению здоровья и здорового образа жизни детей в ДОУ 

строится согласно документов:  

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (действующая редакция, 2016); 

 Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 N 

157-ФЗ (действующая редакция, 2016);  

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 N 52-ФЗ (действующая редакция, 2016). 

Питание в ДОУ строится согласно Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и 

дополнениями). 

Профилактика заболеваний: специфическая осуществляется согласно месячного 

плана медицинского работника; неспецифическая согласно Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 31.01.2011г. №51-Н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям». 

Закаливание проводится постоянно, согласно методики, выбранной в каждой группе. 

Осмотры  детей группы ясельного возраста осуществляются ежедневно, 

взвешивание 4 раза в год. В дошкольных группах взвешивание осуществляется 2 раза в 

год. Профилактические осмотры проводятся согласно Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 21.12.2012г. №1346н 

«О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

Осмотры детей группы ясельного возраста осуществляются ежедневно, взвешивание 

4 раза в год. В дошкольных группах взвешивание детей осуществляется 2 раза в год.  

Заболеваемость детей 
Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 

Общее кол-во детей в ДОУ 165 165 177 

Группы здоровья:  I 27 20 16 

II 136 143 159 

III 1 1 - 

IV 1 1 2 

В том числе: Всего зарегистрировано случаев заболевания 

Заболевания опорно-двигательного аппарата 8 8 6 

Заболевания глаз 3 12 10 

ОРЗ и грипп 142 115 97 

Болезни органов дыхания 8 5 - 

ЛОР патология 7 9 7 

Урологическая патология 3 4 3 

Болезни органов пищеварения 8 2 6 

Болезни кожи 9 7 2 

Неврологическая патология 8 15 13 



 

 

Кариес  17 20 17 

  
Представленные  данные демонстрируют положительную динамику укрепления 

здоровья воспитанников. Однако, анализируя состояние здоровья вновь прибывших детей, 

отмечается, что при поступлении в дошкольное учреждение с каждым годом 

увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем. Большинство детей имеют 

вторую группу здоровья. 

Показатели эффективного решения задачи по охране и укреплению здоровья детей в 

ДОО явились: 

- средняя посещаемость детьми ДОУ не менее 80%;  

-  уменьшение количества детей болеющих ОРЗ и грипп до 97 случаев; 

 - регулярное применение здоровьесберегающих технологий,  закаливания, 

специфической и неспецифической профилактики заболеваний детей.  

В качестве основных мероприятий по профилактике и оздоровлению детей в 

учреждении проводятся:  

1. Мониторинг здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния 

здоровья (составления листов здоровья, ведение фильтровых журналов, анкетирование 

родителей, совместные обходы групп медицинской сестрой и администрацией). 

2.   Раннее  выявление нарушений в развитии детей, профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок.  

3. Обеспечение сбалансированного питания, согласно десятидневному меню. 

 4. Воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу жизни (беседы, 

развлечения, профилактика вредных привычек). 

 5. Закаливающие мероприятия по оздоровлению детей с помощью обширного 

умывания, ходьбы босиком, погружение ног в воду, сон без маечек, прогулки, 

босохождение по массажным коврикам и  дорожкам, воздушные ванны после сна, 

гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики);  

6.  Оформление тематических стендов, открытые занятия, дни здоровья, 

индивидуальное консультирование родителей по оздоровлению детей. 

Физкультурная деятельность в ДОУ. 

Работа по физическому развитию детей осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию и воспитатели.  

Ежегодно инструктор по физическому воспитанию осуществляет мониторинг 

физического развития детей каждой группы. На основе результатов мониторинга 

корректирует образовательный процесс с учетом развития каждого ребенка.    

Формы  работы по физическому развитию детей: занятия физкультурой,  работа с 

детьми на спортивных тренажёрах,  дыхательная гимнастика, подвижные игры, эстафеты, 

спортивный досуг (развлечение), дни здоровья. Данный комплекс мероприятий 

обеспечивает эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 С детьми, имеющими нарушения осанки и плоскостопие, проводится 

оздоровительная работа. 

Проблемная область: в ДОУ не предоставляются дополнительные образовательные 

услуги в форме кружковой деятельности по физическому развитию детей. Отсутствует 

преемственность между ДОУ и семьей в физическом развитии детей. Недостаточная 

оснащенность ДОУ физкультурно-спортивным инвентарем. Отсутствие  комплексности в 

реализации задач здоровьесбережения  и физического развития детей в ДОУ. 

  

3.5. Анализ качества образовательной работы в ДОУ 

Ежегодно в ДОУ проводится мониторинг освоения  воспитанниками 

образовательной программы. В качестве инструментария мониторинга выступает 

методика Верещагиной Н.В.  

Критериями оценки результатов освоения детьми дошкольного возраста 



 

 

образовательной программы являются: 

- физическое развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие.  

Результаты мониторинга результатов освоения детьми образовательной 

программы ДОУ (2016г.) 
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Рисунок 1 – Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательной программы 
на начало учебного года 
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Рисунок 2 – Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательной программы 
на конец учебного года 

Таким образом, сравнивая данные  на начало и на конец учебного года 

наблюдается положительная динамика в освоении детьми образовательной программы. 

На конец учебного года значительно увеличилось количество детей с высоким уровнем по 

всем образовательным областям. В области социально-коммуникативного развития детей 

с высоким уровнем увеличилось – на 42 %, физическое развитие – на 26 %, речевое 

развитие – на 29 %, познавательное развитие – 41 %, художественно-эстетическое – на 29 

%. Также произошло увеличение количества детей со средним уровнем за счет снижения 

низкого уровня. Можно сделать вывод о эффективности реализации образовательных 

задач в педагогическом процессе ДОУ. 
 

Мониторинг психологической готовности воспитанников к школьному обучению. 

В диагностике приняло участие 30 детей группы «Гномики». 

Критерии оценки готовности воспитанников к обучению в школе: 

- психо-социальная зрелость, 

- развитие аналитического мышления, 

- развитие речи. 

Наглядно результаты психологической диагностики представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Общий уровень психологической готовности воспитанников 

к обучению в школе  
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Таким образом, из представленных данных следует, что 24 ребенка (72 %) из 30, готовы к 

обучению в школе.  

 

Результаты освоения детьми программы по изучению хакасского языка «Иркичек» 

Хакасский язык осваивают дети средней группы «Солнышко», подготовительной к школе 

группы «Гномики». Детей коренной национальности, изучающих хакасский язык 6 

человек. Диагностика освоения детьми программы по изучению хакасского языка 

осуществляется по критериям: 

- Словарь, 

- Аудирование, 

- Звуковая культура речи, 

- Диалогическая речь, Знание стихов, потешек, песен. 
 

Группа 
Начало учебного года Конец  учебного года 

Выс. Ур. Сред.ур. Низк.ур. Выс. Ур. Сред.ур. Низк.ур. 

Солнышко 6 76 18 26 76 0 

Гномики 14 55 31 40 60 0 

 

Таким образом, отмечается положительная динамика по овладению детьми 

хакасским языком.  

Проблемная область: требуется увеличить 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. 

 

3.6. Анализ взаимодействия с родителями воспитанников 

Оценка родителями качества образования в ДОО   показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОО и семьи, о мероприятиях в 

учреждении. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения 

родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические 

семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с 

родителями досуговые мероприятии, вовлечение родителей воспитанников   в 

образовательные  отношения средствами педагогического просвещения, психолого-

педагогической поддержки семьи. 

На основе запросов родителей работа с семьями осуществляется в традиционных и 

нетрадиционных формах  (родительские собрания, беседы, анкетирование, просвещение 

через наглядную информацию, выставки, акции, утренники, конкурсы творческих работ, 

день открытых дверей, день семьи, пропаганда безопасного поведения при ЧС, здорового 

образа жизни).  В качестве  повышения эффективности взаимодействия с семьями 

воспитанников проводились совместные мероприятия: проекты,  конкурс «Радуга 

творчества», конкурс рисунков по ПДД «Безопасный маршрут».   

Особое внимание уделяется опекаемым семьям. Работа с опекаемыми семьями 

осуществляется согласно ежегодным планам с привлечением всех специалистов ДОУ. 

Специалисты ДОУ оказывают консультационную помощь, для родителей и детей 

дошкольного возраста, не посещающих детские сады города Абакана. 

Ежеквартально осуществляется опрос родителей воспитанников с целью 

выявления их удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Результаты анкетирования представляются ежеквартально в отчетах по выполнению 

муниципального задания, показатель удовлетворенности родителей составляет 90%.  

Таким образом, сложились основные направлениями работы с семьей: 

педагогический мониторинг семьи, педагогическая поддержка семьи,  педагогическое 

просвещение родителей, совместная деятельность педагогов и родителей на основе 



 

 

сотрудничества.  

 

Проблемная область: низкая степень включенности родителей в деятельность 

ДОУ. Отсутствие  клубных форм взаимодействия с семьями, удовлетворяющих их 

образовательные потребности. Отсутствие программы и системы работы психолого-

педагогического сопровождения семей группы риска.  

 

 

3.7. Анализ взаимодействия с социальными партнерами 

Расположение детского сада в микрорайоне «Полярный» города Абакана имеет 

свои особенности: расположение вблизи от природных объектов (лесополоса, река 

Абакан, дренажный канал), удалённость от центра города, что затрудняет постоянную 

связь детского сада со значимыми социальными институтами и другими 

образовательными учреждениями. Микрорайон «Полярный» стремительно развивается, 

что повышает спрос на образовательные услуги ДОУ у молодых семей. 

В микрорайоне имеются такие социальные объекты, как МБОУ СОШ №5, детская 

библиотека «Росток», общественно-культурный центр молодежи «Огонек», детская 

футбольная школа начальной подготовки (ДФШНП) "ПОЛЯРНИК». Деловые 

партнерские отношения ДОУ выстроены на договорной основе с детской библиотекой 

«Росток», МБОУ СОШ №5.  

Также, ДОУ сотрудничает с такими учреждениями города, как ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, ОГИБДД УМВД России по г. Абакану, ГБУЗ РХ Городская детская 

поликлиника №1.  

Педагогический коллектив поддерживает взаимосвязь со школой, отслеживает 

адаптацию и уровень успеваемости своих выпускников. Работа проводится в соответствии 

с годовым планом, договором о сотрудничестве, планом открытых и совместных 

мероприятий. Продуктивность деятельности по преемственности ДОУ и школы 

выражается в успешной учебе воспитанников. 

Проблемная область: малая степень использования ресурсов ближайшего 

социума. Не задействован потенциал  общественно-культурного центра молодежи 

«Огонек». Взаимодействие с МБОУ СОШ №5 не имеет программного характера.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Концепция и стратегия развития дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2017-2019гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства  на период до 2020 года, принятие ФГОС дошкольного образования, 

вступление в силу профессионального стандарта "Педагог», Республиканская целевая 

программа «Развитие образования в Республике Хакасия».  

 Целевые установки, обозначенные в данных документах, акцентируют внимание 

на поддержку и развитие дошкольного образования, расширение спектра образовательных 

услуг, включение в педагогический процесс новых технологий дошкольного образования, 

повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной компетентности 

педагога – как основного ресурса развития системы дошкольного образования. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении конкурентоспособном 

на рынке образовательных услуг города Абакана.  

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (ресурсов внешнего окружения 

детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников, а 

также с учетом возможных рисков в процессе реализации программы.   

 Ведущими подходами  при разработке концепции для нас стали подходы: системный, 

функциональный, акмеологический, культурно-исторический, личностный, деятельностный. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития. но не содержащийся в готовом виде на более ранних 

ступенях (Л.С. Выготский). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву. Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконину, А.В.Запорожцу) 

Деятельностный подход - рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по 

А.Н. Леонтьеву, Д.Б.Эльконину, А.В. Запорожцу. В.В. Давыдову) 

Системный подход позволяет нам рассматривать педагогическую систему как  

упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью 

функционирования и единства управления, и выступающее во взаимодействии со средой 

как целостное явление. Основными элементами педагогической системы ДОУ, на которые   

направлено воздействие в рамках программы развития стали: укрепление материальной 

базы учреждения, внедрение современных педагогических технологий развития детей 

дошкольного возраста, совершенствование работы по  сотрудничеству с родителями и 

другими социальными партнерами, усиление работы по здоровьсбережению детей, 

организация работы учреждения в инновационном режиме, создание условий для 

профессионального развития педагогического коллектива.  

В качестве образующего фактора педагогической системы выступает также 

функциональный подход. Данный подход избран в отношении управления 
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педагогической системой. В процессе управления этот подход реализуется в сменяющих 

друг друга этапах: целеполагание, анализ, прогнозирование, планирование, организация 

исполнения, контроль, регулирование и коррекция.   Управленческая   деятельность 

заведующего ДОУ  направлена на решение задач, связанных со спецификой управляемых 

объектов. Эти задачи, составляя содержание управленческой деятельности заведующего, 

становятся его функциями.  

В качестве ведущего для активизации управления в обеспечении эффективности и 

качества дошкольного образования  был избран ресурсный подход. Ресурс - это средство, 

к которому можно обратиться в затруднительных обстоятельствах. К таким ресурсам мы 

относим  человеческие (профессиональные) ресурсы, технологические использование 

прогрессивных педагогических технологий, диагностические ресурсы для качественного 

проведения мониторинговых исследований. 

Человеческий ресурс как социально-экономическое, профессиональное явление 

стал определяющим в процессе развития  дошкольной образовательной организации, 

выступил доминирующим фактором в управлении развитием качества образования. 

Акмеологический подход положен нами в основу методического сопровождения 

становления и развития профессиональной компетентности педагога в условия 

дошкольной образовательной организации. Данный подход состоит в разработке моделей 

и проектов развития педагога до уровня его высших достижений в профессиональном 

развитии, совершенствования его как индивида, личности, субъекта жизнедеятельности и 

индивидуальности.  

Цель Программы: перевод учреждения из функционирующего в развивающееся с 

учетом требований ФГОС ДО и обеспечивающего высокое качество дошкольного 

образования, связанного с созданием условий для развития личности каждого ребенка. 

  Основу  концепции развития ДОУ состаляют ценности: 

- все дети уникальны, а задача взрослых и педагогов - раскрыть потенциал каждого 

ребенка; 

- сотрудничество с семьей - совместная деятельность и общие цели, основанная на 

СОбытие и Сотворчестве; 

-  забота о здоровье детей, поддержка здорового образа жизни, развитие интереса к спорту 

и правильному питанию; 

-  преемственность в ступенях образования «Детский сад - Школа». Наши воспитанники 

переходят в школу с желанием учиться, способные трудиться и размышлять; 

- создание условий для гармоничного развития ребенка через ведущие деятельности – 

игру,  экспериментирование;   

- создание и реализация уникального образовательного маршрута становления личности 

каждого ребенка, раскрытия его индивидуальных возможностей и способностей; 

- обеспечение эмоционально положительного проживания ребенком каждого дня в 

детском саду. 

Модель развития Учреждения (как желаемый результат)  
Перспектива новой модели Учреждения предполагает:  

• эффективную реализацию образовательной программы, обеспечивающей  

условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа 

жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 • обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

• личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 



 

 

 • расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума 

в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  

• обновленную материально-техническую базу учреждения для обеспечения 

качественного образовательного процесса дошкольного образования;  

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

• принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы обучения и развития, 

возможность самостоятельного поведения ребенка;  

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения 

в педагогический процесс новых педагогических технологий дошкольного образования, а 

также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 

Стратегия развития  дошкольной образовательной организации   

Программа рассчитана на период с 2017-2019 годы. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада. Эти направления определены тематическими блоками: «Качество 

образования», «Здоровье», «Управление», «Кадры» «Партнерство» «Инновации». Блоки 

взаимосвязаны между собой стратегической целью и отражают последовательность 

тактических мероприятий.  

 «Качество образования»   

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. 

«Здоровье»  

Предоставлять дополнительные образовательные услуги в форме кружковой 

деятельности по физическому развитию детей.  Обеспечить преемственность между ДОУ 

и семьей в физическом развитии детей.   Оснастить ДОУ физкультурно-спортивным 

инвентарем.  Реализовывать  задачи здоровьесбережения  и физического развития детей в 

ДОУ на основе индивидуального подхода и комплексности. Усовершенствовать систему 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ. Выявлять, обобщение 

и транслирование опыта здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

дошкольного учреждения и родителей воспитанников.   

 «Управление» 

Выполнение предписаний надзорных органов. Совершенствование материально-

технической базы ДОУ. Ремонт здания и сооружений. Разработка и внедрение положения 



 

 

о системе управления охраной труда в учреждении. Разработка и внедрение внутренней 

ситемы оценки качества образования. Осуществление программы производственного 

контроля. Повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 

 Переход от государственно-административного к государственно-общественному 

управлению дошкольной образовательной организацией. Усиление роли общественного 

управления и контроля, чрез активное участие коллегиальных органов управления, таких 

как: общее собрание трудового коллектива Учреждения, педагогический совет, общее 

родительское собрание. 

 «Кадры»  

Повышение профессионального уровня педагогических кадров. Мероприятия по 

аттестации педагогов. Осуществление комплекса социально-направленных мероприятий с 

целью создания положительной мотивации труда у сотрудников (охрана труда, 

рациональная организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка 

механизмов стимулирования труда работников образовательного учреждения). 

бессистемная деятельность педагогов по профессиональному саморазвитию.  

Создание условий для активного участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях с обобщением опыта. 

Внедрение психолого-педагогического сопровождения профессионального развития и 

предупреждения профессионального выгорания педагогов.   

 

 «Партнерство»  

Модернизация работы с родителями воспитанников. Повышение рейтинга 

дошкольного учреждения среди потенциальных потребителей образовательных услуг.  

Индивидуализация и дифференциация работы с семьями. Повышение престижа 

дошкольного образовательного учреждения среди родителей с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  Дифференциация работы с семьями воспитанников и  родителями, 

с детьми раннего и дошкольного возраста: организация профилактической работы с 

семьями из группы риска; оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Совместная разработка и реализация проектов.  

Повышение мотивации и активности родителей участия в образовательной 

деятельности учреждения. Внедрение клубных форм взаимодействия с семьями, 

удовлетворяющих их образовательные потребности. Разработка и внедрение  программы 

психолого-педагогического сопровождения семей группы риска. 

«Инновации» 

Перевод работы учреждения из функционирующего в инновационный режим. 

Апробация инновационной программы «Мозаика» и дидактического комплекса 

«Мозаичный парк». Повышение профессиональной компетенции и мастерства педагогов, 

работающих в инновационном режиме.   Разработка инновационных программ и 

представление в инновационный совет Минобрнауки РХ.  Оценка эффективности 

реализации  инновационной деятельности. Обобщение и распространение опыта 

инновационной работы в педагогическом сообществе на уровне республики и страны.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Основные этапы реализации Программы 

 

Организационный этап – первый квартал 2017г.  

 

Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива 

детского сада для реализации задач программы развития.  

2017–2019гг.  

Внедренческий  этап 

Цель: Развитие образовательного учреждения в логике перспективной модели. 

Оптимизация функционирования детского сада, как системы. Апробация новшеств и 

коррекция отдельных направлений работы с позиции дифференциации перспектив 

развития. 

2019гг.  

Аналитический этап 
Цель: 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. 

 



 

 

6. План действий по реализации Программы 

 
Напра

вление 

деятел

ьности 

Содержание деятельности Ожидаемый  

результат 

 

Сроки 

 

 

Фина

нсово

е 

обесп

ечени

е 

 

Ответ- 

ствен- 

ные 

2017 

 

Организаци

онный этап 

2018-2019 

Внедренческ

ий этап 

2019 
 (4 квартал) 

Аналитически

й этап 

Б
л

о
к

  
«
К
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ч
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в
о
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р

а
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в
а

н
и

я
»
 

 

1. Модернизация ООП ДОУ с учетом запросов родителей 

(законных представителей), воспитанников и ресурсов 

Учреждения. 

Новый уровень 

образовательной 

программы 

учреждения 

Сентябрь     Зам.зав. по 

ВиМР 

2. Включение образовательной программы «Мозаика» в ООП 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Январь     Зам.зав. по 

ВиМР 

3. Комплексная оценка индивидуального развития детей по 

пяти образовательным областям. 

1. Индивидуализация  

образования (в том 

числе поддержки 

ребенка, построения 

его образовательной 
траектории его 

развития); 

2. Оптимизация  

работы с группой 

детей. 

Май 

Сентябрь  

Май 

Сентябрь 

Май  

Сентябрь 

 Педагогич

еский 

коллектив 

4. Модернизация карт индивидуального развития 

воспитанников 

 

Повышение качества 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников  

Август     Педагог-

психолог 

5. Создание условий для развития способностей и 

одаренности у детей начиная с дошкольного возраста. 

Увеличение 

количества 

воспитанников, 
участвующих в 

творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях.  

В течение 

года  

В течение 

года 

В течение года   



 

 

6. Модернизация коррекционно-развивающей работы  

детьми с общим недоразвитием речи 

Обеспечение условий 

для  детей с ОВЗ   

Сентябрь     Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

7. Внедрить и реализовывать в образовательном  

процессе современные педагогические технологии «Клубный 

час», «Волшебный телефон», технология проектного метода,  

«ТРИЗ» технология. 

Повышение качества 

образовательных 

услуг, высокая 

удовлетворенность 

запросов родителей 

воспитанников 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь  Педагоги  

 

1. Создание условий для совершенствования работы   по 

здоровьесбережению детей в детском саду: приобретение 
необходимого оборудования (в соответствии с задачами 

работы, с требованиями СанПиН); 

Усиление 

материальной базы  

В течение 

года  

В течение 

года 

В течение года  Заведующ

ий  
Медик 

2.   Внедрение дополнительных образовательных услуг по 

физическому развитию детей в форме кружка. 

  

 

 Удовлетворение 

запроса родителей  по 

результатам 

анкетирования 

Сентябрь  В течение 

года 

В течение года  Инструкто

р по 

физическо

му 

воспитани

ю 

3.  Обеспечение преемственности с семьей в сохранении 

здоровья детей через привлечение родителей  в спортивно-

оздоровительные мероприятия.    

Удовлетворение 

образовательной 

инициативы 

родителей  

Сентябрь  В течение 

года 

В течение года  Инструкто

р по 

физическо

му 

воспитани

ю 

4. Организация работы по профилактике роста 
заболеваемости и укреплению здоровья сотрудников 

учреждения: санаторно-курортное лечение сотрудников 

Учреждения по линии профсоюза. 

 

Снижение объема 
пропусков работы по 

болезни 

сотрудниками ДОУ 

В течение 
года 

В течение 
года 

В течение года   
Заведующ

ий  

Профком 

Б
л

о
к

 «
У

п
р

а
в

л
е
н

и
е
»
 

1. Обучение сотрудников по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 Обеспечение 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года      Завхоз   

2. Разработка и внедрение системы управления охраной 

труда в учреждении  в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 августа 2016 года N 438н 

 Обеспечение 

требований охраны 

труда 

Январь В течение 

года  

В течение года  Комиссия 

по охране 

труда  



 

 

3. Разработка и внедрение внутренней системы оценки 

качества образования  

Повышение качества 

образования и 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

 Август   В течение 

года  

В течение года  Заведующ

ий 

 Зам.зав. 

по ВиМР 

4. Совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в Учреждении: 

4.1.Оборудование групповых помещений и кабинетов 

специалистов методическими пособиями, развивающими 

играми и сюжетными игрушками. 
4.2. Пополнение программно-методического, дидактического 

материала и диагностического инструментария в 

соответствие с ООП ДОУ.    

   

Развивающая  

предметно-

пространственная 

среда, 

соответствующая 
требованиям СанПиН, 

ООП ДОУ, 

возрастным 

особенностям детей. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года  Заведующ

ий  

Завхоз 

 

5.  Приведение в соответствие требованиям СанПиН и СНиП 

ресурсного обеспечения Учреждения (выполнение 

предписаний надзорных органов, своевременная замена 

изношенного инвентаря и оборудования, соблюдение 

санитарно-гигиенического, санитарно-эпидемиалогического 

режимов и режима дня детского сада). 

Ресурсное  

обеспечение 

соответствующее 

требованиям СанПиН.   

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года  Заведующ

ий  

Завхоз 

6. Ремонт здания и сооружений В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года  Завхоз 

7. Повышение рейтинга Учреждения средствами   

мероприятий, направленных на повышение 

удовлетворенности родителей воспитанников качеством 
образовательных услуг  

Удовлетворенность  

родителей 

воспитанников 
качеством 

образовательных 

услуг 

96,4% 96,5% 96,8%   

Б
л

о
к

 «
К

а
д
р

ы
»
 

1. Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров: 

1.1. Участие в работе сетевых центров ГМК г.Абакана. 

1.2. Транслирование опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в научно-практических 

конференциях, публикации в сборниках, проектную 

деятельность. 

1.3. Модернизация  программы методического 

сопровождения развития профессиональной компетентности 
педагогов. 

1.4. Систематическая курсовая подготовка педагогов. 

1.5. Повышение правовой культуры педагогов в рамках ИМС 

Стабильность 

педагогического 

состава. Повышение 

профессиональной 

компетентности 100% 

педагогов за счет 

курсовой подготовки. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года  Заведующ

ий 

 Зам.зав. 

по ВиМР 



 

 

2.  Стимулирование педагогического труда работников 

учреждения (создание оптимальных условий для 

самореализации через конкурсы профессионального  

мастерства, проектную деятельность, обеспечение 

возможности дальнейшего обучения, возможности 

повышения квалификации, аттестации на более высокую 

квалификационную  категорию, материальное 

стимулирование). 

 Повышение качества 

педагогической 

деятельности и как 

результат повышение 

качества образования 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года    

3. Психолого-педагогическое сопровождение  кадров с 

большим трудовым стажем. 

Профилактика  

профессионального 

выгорания 

       

Сентябрь  

В течение 

года 

В течение года  Педагог-

психолог 

4.  Методическое  сопровождение педагогов в 

межаттестационный и аттестационный период. 

Повышение 

квалификационной 

категории педагогов 

75% 80% 85%  Зам.зав. по 

ВиМР 

5. Составление индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов  в 

межаттестационный период. 

 

Индивидуальные  

планы 

профессионального 

развития педагогов.   

Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь   Педагоги  
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1. Оценка актуального состояния работы с родителями 
воспитанников  

Статистические  
данные 

В течение 
года 

В течение 
года 

В течение года  Зам.зав. по 
В и МР 

2. Анкетирование родителей воспитанников с целью 

выявления удовлетворенности качеством образовательных 

услуг 

Востребованность  

услуг   ДОУ  

Ежекварталь

но 

Ежекварталь

но 

Ежеквартально  Зам.зав. по 

В и МР 

3. Организация сетевого взаимодействия с детской 

футбольной школой начальной подготовки (ДФШНП) 

"ПОЛЯРНИК» 

Централизация  

ресурсов  

образовательных 

учреждений   

 Сентябрь   В течение года  Инструкто

р по 

физическо

му 

воспитани

ю 

4. Разработка и реализация комплексной программы 

преемственности по подготовке детей к обучению в школе 

совместно с МБОУ СОШ №5 

Обеспечение 

преемственности 

между ДОУ и школой 

Сентябрь  В течение 

года 

В течение года  Зам.зав. по 

В и МР 

5. Привлечение к мероприятиям Учреждения родителей 

неорганизованных детей раннего и дошкольного возраста 
через   работу консультационного пункта. 

Охват разных 

категорий семей. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года   

6.  Модернизация  и реализация системы работы с 

приемными и опекаемыми детьми. 

Сентябрь  В течение 

года 

В течение года  Педагог-

психолог   

8. Транслирование передового опыта сотрудничества с 

семьями: 

- организация родительских конференций и круглых столов; 

- проектная деятельность; 

- публикации и репортажи в СМИ. 

Банк передового 

опыта семейного 

воспитания 

    Зам.зав. по 

В и МР 

Педагоги  
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1. Повышение качества образовательного процесса  через 

инновационную деятельность : 

1.1. Разработка и представление в Минобрнауки РХ 

инновационные  программы методического сопровождения 

развития профессиональной компетентности педагогов. 

Перевод учреждения в 

инновационный 

режим работы 

Ноябрь  Ноябрь  Ноябрь   Заведующ

ий  

Зам.зав. по 

ВиМР 

Педагоги  

2. Апробация программы «Мозаика». В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года  Зам.зав. по 

ВиМР 

Педагоги 

3. Оценка эффективности реализации инновационной работы.  Август   Зам.зав. по 

ВиМР 

Педагоги 

4. Обобщение и распространение опыта инновационной 

работы. 

 В течение 

года 

В течение года  Зам.зав. по 

ВиМР 
Педагоги 

5.Реализация проекта по математическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста «Математическая 

лаборатория». 

В течение 

года 

   Зам.зав. по 

ВиМР 

Педагоги 

 

 

 



 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

1. Укрепление материальной базы Учреждения. 

2. Увеличение количества современных педагогических технологий эффективной 

социализации детей дошкольного возраста. 

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

4. Высокая удовлетворенность родителей (лиц их замещающих) качеством 

образовательных услуг (не менее 96,8%). 

5. Расширение сети  социального взаимодействия, заключение договора о 

сотрудничестве с КДЦ «Огонек». 

6. Предоставление бесплатных дополнительных образовательных услуг в форме кружка  

по оздоровительной работе с детьми.  

7. Высокий процент посещаемости воспитанниками Учреждения (не менее 80%). 

8. Успешная реализация инновационной деятельности (апробация программно-

методического комплекса «Мозаичный парк»). 

9. Реализация программы психолого-педагогического сопровождения 

профессионального развития педагогического коллектива. 

10. Повышение профессиональной компетентности педагогов за счет 100% охвата 

педагогов курсовой подготовкой.  

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

квалификационную категорию. 

 

 

 

8. Контроль исполнения Программы 

 

Программа развития принимается на заседании педагогического совета, 

согласовывается с учредителем и утверждается приказом заведующего МБДОО «Д/с 

«Золотой ключик». 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 «Золотой ключик», 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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