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Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана комбинированного 

вида «Детский сада «Мастерок» на 2022 - 2024 годы (далее – 

Программа) 

Нормативно-

правовая база 

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

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2024г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29. 

05.2015 № 996-р;  

Концепция развития дополнительного образования детей. 

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;   

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

в Республике Хакасия»; 

Республиканская целевая программа «Развитие образования в 

Республике Хакасия (2016-2025 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 «Мастерок» Алехиной И.В.  

Состав рабочей группы: 

Дружинина С.А.  – воспитатель,  Говсец А.А. – воспитатель, 

Пастухова И.В.  – педагог – психолог, Мишина Н.Н. – инструктор  по 

физическому воспитанию, Острикова Е.В. – председатель 

родительского комитета. 

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация  Учреждения, педагогический коллектив Учреждения, 

родительское сообщество. 

Теоретическая  

основа 

Программы  

Реализация Программы развития  основывается на подходах: 

ресурсном, процессном, проектном. 

Реализация Программы развития  основывается на принципах: 

- гуманизации, подразумевающий развитие личности ребенка 
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основным смыслом образования; 

- природосообразности, предполагающий создание максимально 

благоприятных условий для естественного развития способностей 

каждого ребенка сообразно его возрасту и задаткам; 

- индивидуализации, предусматривающий учет уровня развития 

способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе 

индивидуальных маршрутов воспитания и развития каждого ребенка; 

- партнерства, предполагающий консолидацию возможностей 

детского сада, родителей, социума в развитии Учреждения; 

- целостности, означающий единую стратегию скоординированного 

развития Учреждения и всех участников образовательного процесса; 

- саморазвития, определяющий уровень самодостаточности 

образовательной системы Учреждения, наличие внутренних 

источников ее роста, способность адаптироваться к изменениям в 

обществе. 

Этапы 

реализации 

Программы 

Программа развития реализуется в период с 2022 по 2024 годы.  

Этапы реализации:  

Первый этап организационный (январь 2022 год): разработка 

необходимых локальных актов для реализации Программы развития. 

Второй этап внедренческий (февраль 2022 – сентябрь 2024 годы): 

реализация мероприятий по направлениям Программы развития;   

мониторинг результатов реализации Программы развития.  

Третий этап аналитический (ноябрь-декабрь 2024 год): анализ, 

систематизация и обобщение достигнутых результатов развития 

дошкольной образовательной организации, формирование 

концептуально-организационной основы для разработки Программы 

развития на 2025-2027 гг. 

Кем принята 

Программа 

Принята Педагогическим советом Учреждения (Протокол №2 от 

25.11.2021г.) 

С кем 

согласованна 

Программа 

Городское управление образования Администрации города Абакана 

Цель  

Программы 

Совершенствование образовательной среды дошкольной 

образовательной организации, ориентированной на позитивную 

социализацию воспитанников с различными образовательными 

потребностями через повышение качества и эффективности 

деятельности всех компонентов образовательной системы 

дошкольной образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования, современными 

потребностями общества.   

Задачи 

Программы 

1. Привести в соответствие с современными требованиями 

внутреннюю систему оценки качества образования как инструмента 

доказательного управления и повышения качества образования 

учреждения.    

2. Создать условия для увеличения удовлетворенности доли 

получателей образовательных услуг  условиями осуществления 

образовательной деятельности учреждения до 100%. 

3. Внедрить дополнительные образовательные программы по 

физическому воспитанию  детей. 

4. Разработать и внедрить модель кабинета ранней помощи семье и 

детям в образовательной организации. 

5.  Совершенствовать работу с родителями по развитию их психолого-

педагогической компетентности за счет привлечения социальных 
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партнеров.  

6. Продолжать укреплять материально-техническое обеспечение 

образовательной организации в рамках бюджетного финансирования. 

7. Организовать продуктивные  формы развития функциональной 

грамотности педагогов  (тьюторское сопровождение, наставничество) 

как средства повышения качества образования. 

8. Привести в  систему взаимодействие с социальными партнерами на 

планомерной и договорной основе.  

Приоритетные 

направления 

Программы 

Повышение качества образования  

Инновационная деятельность 

Работа с семьями воспитанников 

Материально-техническое обеспечение Учреждения  

Профессиональная компетентность педагогов 

Социальное партнерство 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы к 

2024 году 

1. Наличие системы мониторинга, диагностического 

инструментария, отчетов внутренней системы оценки качества 

образования. 

2. До 100% получателей услуг, удовлетворенных качеством 

образования. 

3. До 100% получателей услуг, удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательных услуг для детей-инвалидов 

4.  Реализуется дополнительная образовательная программа по 

физическому воспитанию  (охват не менее 30% воспитанников). 

5. Реализуется модели оказания ранней помощи в образовательной 

организации в форме кабинета ранней помощи семье и детям. 

6. Укреплена материальной базы образовательной организации за 

счет бюджетных ассигнований (замена деревянных окон, 

кронирование деревьев на территории, ремонт веранд и др.). 

7. До 100% педагогов имеют достаточно развитую функциональную 

грамотность. 

8. Наличие у учреждения статуса инновационной площадки.  

9. Не  менее 50 % родителей (законных представителей) включены в 

различные формы активного взаимодействия с дошкольной 

образовательной организацией. 

10. Реализуются договора и планы по взаимодействию с социальными 

партнерами (МБОУ СОШ №26, ЦДТ). 

Срок  действия 

Программы 

2022 - 2024 годы 

Структура 

Программы 

Паспорт Программы развития  

Введение 

Информационная справка о Учреждении   

Проблемный анализ состояния образовательного процесса  

Концепция и стратегия развития Учреждения 

Основные этапы реализации Программы 

План действий по реализации Программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Контроль исполнения Программы 

Литература 

Источники 

финансирования 

Финансирование Программы предусматривается из бюджета города 

Абакана и внебюджетных источников в установленном законом 

порядке.   
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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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Введение 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Абакана 

«Детский сад комбинированного вида «Мастерок» (далее - Учреждение) представляет 

собой открытую и развивающуюся систему и является одним из важных элементов в 

структуре образовательных организаций  города Абакана.  

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» на 2022 – 

2024 годы (далее - Программа развития) разработана в соответствии с целями 

государственной политики Российской Федерации, региональной политики Республики 

Хакасия в области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития Учреждения на среднесрочную перспективу.  

Программа  развития  является  обязательным  локальным  актом,  наличие  

которого  в образовательной  организации  закреплено  законодательно.  Статья  28  

Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  относит  к  

компетенции  образовательной  организации разработку  и  утверждение  по  

согласованию  с  учредителем  программы развития  образовательной  организации.  

Программа  развития  определяет стратегические  направления  развития  образовательной  

организации  на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные  и  результативные  приоритеты  развития.   Программа как  проект 

перспективного  развития  образовательной организации   призвана:  

-  обеспечить  достижение  целевых  показателей  Государственной  программы 

Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на  срок  2018-2025  годы  

(утверждённой постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  26  декабря  

2017  г.  №  1642)  и стратегических  целей  Национального  проекта  «Образование»  в  

деятельности  образовательной организации; 

-  обеспечить  качественную  реализацию  государственного  задания  и  всесторонне 

удовлетворение  образовательных  запросов  субъектов  образовательных  отношений;    

- консолидировать  усилия  всех  заинтересованных  участников  образовательных 

отношений  и  социального  окружения  образовательной организации   для  достижения  

целей  Программы развития.  

Основанием разработки Программы развития на 2022-2024 годы послужили 

результаты анализа реализации Программы развития на период 2018-2021 годы. 

Реализация  мероприятий Программы развития на период 2018-2021 годы позволила 

достичь системных изменений в деятельности учреждения. В  основу планирования и 

реализации  Программы развития на 2022-2024 годы положен проектный подход,  

сочетающий  управленческую  целенаправленность  деятельности  администрации  и 

творческие  инициативы  со  стороны  сотрудников.   

Выполнение  государственного задания  происходит  в  рамках  направлений,  

представляющих  комплекс  взаимосвязанных задач  и  мероприятий,  нацеленных  на  

обеспечение  доступности  качественного  дошкольного образования в  соответствии  с  

показателями  эффективности  работы  образовательной организации.  
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2. Информационная справка об Учреждении   

 

         Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

комбинированного вида «Мастерок». 

 Сокращенное наименование образовательной организации: МБДОУ «Д/с 

«Мастерок». 

 Дата создания образовательной организации: 02.07.1999 год. 

 Юридический адрес: 655009, Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Аскизская, дом 170. 

 Телефон: 8(3902)306-324 

 Электронный адрес: masterok@r-19.ru 

 Реализуемые образовательные программы:  

- основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Мастерок» (форма реализации – 

очная, 5 лет);  

- адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «Д/с «Мастерок» (форма реализации – очная, 2 года);  

- дополнительные образовательные программы (форма реализации – очная, 1 год). 

 Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя.  

График работы учреждения: ежедневно с 7-00 до 19-00 часов, выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Материально-техническое оснащение: 

 МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида «Мастерок»  располагается в юго-

западном районе города Абакана. Общая площадь территории МБДОУ составляет 9651 м
2 

Площадь здания МБДОУ 1900 м
2 

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

озеленена деревьями и кустарниками, запрещенных видов деревьев на территории не 

произрастает. На территории  имеются цветники. Подходы к учреждению 

асфальтированы. На территории Учреждения оборудовано 12 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 складским помещением, площадкой для сушки 

белья, металлическими контейнерами с крышками для сбора ТБО.   

 В учреждении обеспечены безопасные условия пребывания посредством 

выполнением противопожарных, антитеррористических, санитарных норм и правил, 

соблюдением норм и правил охраны жизни и здоровья детей.  

 В здании детского сада находятся 12 групповых помещений, спортивный и 

музыкальный залы, 2 кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. 

 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: фортепиано, 

музыкальный центр, шумовые и ударные детские инструменты. 

 Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием: 3 шведские стенки, 4 

гимнастические скамейки, 1 мат, мячи различного диаметра, скакалки, 1 канат, 1 

кольцеброс, гимнастические палки, набивные мешочки, дуги для ползания, обручи, 2 

батута.  

mailto:masterok@r-19.ru
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Медицинское обслуживание в учреждении осуществляется в рамках договора с 

ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканская детская клиническая больница». В 

учреждении созданы условия охраны здоровья воспитанников: прививочный кабинет, 

медицинский кабинет. Медицинскую помощь в учреждении оказывает 1 фельдшер.   

В учреждении созданы условия для организации качественного питания 

воспитанников в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. Питание детей организовано в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»». 

В образовательной организации имеется пищеблок, оборудованный 

электрическими плитами (2 штуки), холодильным оборудованием (3 штуки), 

пароконвектоматом (1 штука), электросковородой (2 штуки), электромясорубкой (1 

штука), протирочной машиной (1 штука), машиной для нарезки овощей (1 штука), 

электрокипятильником (1 штука), электрокотлом для приготовления 1 блюда (1 штука). 

Питание в МБДОУ «Д/с «Мастерок» организованно  пятиразовое питание (завтрак, 

2-й завтрак (в 10 часов – сок или фрукты), обед, полдник, ужин) организуется строго на 

основе 10-дневного цикличного меню и технологических карт по приготовлению блюд.  

Проектная мощность дошкольного учреждения – 240 детей.  

В дошкольном учреждении функционирует 12 групп, из них:  

№ 

п/п 
Группа 

Возраст 

детей 

1.  Первая младшая группа 2-3 года 

2.  Вторая младшая группа  3 – 4 года  

3.  Средняя группа  4 – 5 лет 

4.  Старшая группа  5 – 6 лет 

5.  Подготовительная к школе группа   6 – 7 лет 

6.  Группа кратковременного пребывания 1,5-2 года 

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 «Детский сад комбинированного вида «Мастерок», 

реализует основную общеобразовательную программу в 9-и группах общеразвивающей 

направленности, адаптированную образовательную программу в 2-х группах 

компенсирующей направленности. 
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3. Проблемный анализ состояния образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В  Учреждении работает 54 сотрудника. Педагогический коллектив дошкольного 

учреждения составляет 25 педагогов, из них воспитателей - 20 человека, учитель-логопед -

2 человека, музыкальный руководитель - 1 человек, педагог-психолог - 1 человек, 

инструктор по физической культуре - 1 человек.  

За период сентябрь-ноябрь 2020-2021г. аттестовано на первую квалификационную 

категорию 4 педагога. Всего аттестовано на первую квалификационную категорию 14 

(56%) педагогов, из них на высшую квалификационную категорию 2 (8%) педагога, 9 

(36%) педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

из них имеют образование: 

высшее 
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них 

педагогическое 

Численность 

педагогических 

работников - всего 25 16 16 9 9 

Воспитатели  20 12 12 8 8 

Музыкальные 

руководители  1 0 0 1 1 

Инструктор  по 

физической культуре 1  0  0 1 1 

Учителя-логопеды 2 2 2  0  0 

Педагог–психолог 1 1 1 0 0 

 

Таким образом, 25 педагогов (100%) имеют педагогическое образование, 16 

педагогов (64%) имеют высшее педагогическое образование. 

Распределение педагогического персонала по стажу работы  

Наименован

ие 

показателя 

имеют общий стаж работы, лет: в том числе имеют педагогический 

Всего  

работник

ов 

до 

3 

от 3 

до 5 

от 5 

до 10 

от  

10 

до 

15 

от 

15 

до 

20 

20 и 

более 

до 

3 

от 3 

до 

5 

от 5 

до 10 

от  

10 

до 

15 

от 

15 

до 

20 

20 и  

более 

Численность 

педагогов 
25 4 1 5 4 4 11 5 2 5 3 4 6 

Распределение педагогического персонала по возрасту  

Наименование 

показателей 

Число полных лет 

моложе  

25 лет 

25 

- 

29 

30 

- 

34 

35 - 

39 

40 - 

44 

45 

- 

49 

50 - 

54 

55 – 

59 

 

60 - 

64 
65   

и более 

Численность педагогических 

работников - всего, человек 2 

2 5 6 3 2 2  2 

1 

Воспитатели  1 5 4 3 2 2  2 1 

Музыкальные руководители 1          

Инструкторы  по физической 

культуре 
 

  1       

Учителя-логопеды 1 1         

Педагог -психолог    1       

 

Средний возраст коллектива составляет 42 года. К числу молодых специалистов 
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относятся 1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель.  

Повышение квалификации каждым педагогом осуществляется в системе и в 

различных формах: курсы повышения квалификации прошли 2 (8%) педагогов  на базе 

ХакИРО и ПК, на базе других организаций: ООО «Интехно» г.Омск, ЧОУ ПО СТЭМИ, 

образовательный портал «Завуч» - 4 педагога (16%). 

Опубликованы  статьи: заведующий Алехина И.В.  «Модель наставничества семьи 

в условиях дошкольной образовательной организации» научно-практический журнал 

«Поиск» ХакИРО и ПК г.Абакан;   Лисюк А.Г., Надежкина Л.И. «Семейные традиции и 

обычаи как средство нравственного воспитания детей дошкольного возраста»; Пастухова 

И.В., Дружинина С.А. «Наставничество как инновационная форма работы с родителями в 

ДОУ», Кочелакова С.Е., Боргоякова Е.Н.  «Повышение культуры родителей в условиях 

образовательной организации», Федчик С.А. «Изучение навыков мыслительной 

деятельности у детей младшего дошкольного возраста», «Индивидуальный подход в 

коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста», Говсец А.А., 

Подковырова С.Н., Балагурова Е.Е. «Семейный клуб как форма наставничества семьи» 

сборник VII, VIII Международной научно-практической конференции ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова г.Абакан. 

 Воспитатели и специалисты детского сада принимают участие в работе городских 

методических объединений, конкурсах, смотрах республиканского и муниципального 

уровней, в научно-практических конференциях различного уровня.  

В  профессиональных конкурсах приняло участие 17 педагогов (58%), что на 10% 

больше чем в прошлом году. Представили  положительный педагогический опыт 

педагогической общественности на научно-практических конференциях 11 педагогов 

(37%),  что на 20% больше чем в прошлом году.  

Таким образом, за отчетный период аттестовано на первую квалификационную 

категорию всего 4 педагога, что ниже на 2 человека, чем в 2019-2020 учебном году. С 

целью повышения показателя аттестованности в  план аттестации на 2021-2022 учебный 

год включено 6 педагогов. В 2021-2022 учебном году необходимо усилить методическую 

работу по сопровождению педагогов для аттестации на высшую квалификационную 

категорию. Высшее образование имеют 64 % педагогов, 1 музыкальный руководитель 

проходит обучение по программе ВПО. В настоящее время в учреждении работает два 

молодых педагога (учитель-логопед, музыкальный руководитель).  Педагогический 

коллектив учреждения стабилен, средний возраст в коллективе  42 года. Повышение 

квалификации осуществляется педагогами в системе, каждый педагог проходит курсы 

повышения квалификации. В план повышения квалификации на 2021-2022 учебный год 

включены педагоги, работающие на группах с изучением хакасского языка по данному 

направлению, музыкальный руководитель по направлению музыкальное развитие детей 

дошкольного возраста.   

Проблема. Анализ состояния профессионального развития педагогов показал, что, 

несмотря на прохождение педагогами аттестации, остается высоким число педагогов, не 

имеющих квалификационную категорию. Отмечается низкий процент педагогов 

аттестованных на высшую квалификационную категорию. Продолжает быть актуальной 

задача развития  компетентности педагогов в области  применения современных 

педагогических технологий в образовательном процессе.  

Пути решения: 
1. Совершенствование методического сопровождения профессионального и 

личностного роста педагогов.  

2. Осуществление методического сопровождения педагогов в межаттестационный 

период.  

3. Реализация  комплекса мероприятий по оценке и развитию функциональной 

грамотности педагогов.   
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Образовательная  деятельность   

Образовательный процесс в детском саду строится на принципах: всестороннего 

развития каждого ребенка; возрастного соответствия; научной обоснованности и  

практической применимости; целостности обучения и воспитания на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Содержание образовательной деятельности МБДОУ «Д/с «Мастерок» определено 

ФГОС дошкольного образования, основной образовательной программой Учреждения, 

разработанной с учетом примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. Основная  образовательная программа реализуется в 9-и группах 

общеразвивающей направленности. В соответствии с ФГОС дошкольного образования 

составляет соотношение между инвариантной (обязательной) частью – не менее 60% и 

вариативной частью (частью, формируемая участниками образовательных отношений) – 

не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение Программы. 

Вариативную часть ООП ДОУ составляют  парциальные образовательные программы:   

1. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия. Автор-составитель: М.С. Арчимаева.  

2. Юный эколог. Экологическое воспитание дошкольников. Автор С.Н. Николаевой.  

3. Математика в детском саду. В.П. Новикова.  

4. Добро пожаловать в экологию! О.А. Воронкевич.  

Адаптированная образовательная программа реализуется в 2-х группах 

компенсирующей направленности. Адаптированная программа разработана на основе 

вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В. Нищевой.  

В 2-х группах общеразвивающей направленности реализуется программа обучения 

детей хакасскому языку. Данную программу в 2021-2022 учебном году осваивают 36 

детей  6 из которых хакасской национальности. Для освоения детьми хакасского языка в 

детском саду созданы необходимые условия.   

С 2021-2022 учебного года в учреждении реализуется рабочая программа 

воспитания МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок». Рабочая 

программа воспитания МБДОУ «Д/с «Мастерок», разработана на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Программа основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая 

цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, 

обучение и развитие. 

Кроме этого в учреждении во всех возрастных группах реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы. Дополнительные   

общеобразовательные программы представлены следующей направленностью: 

художественной направленности, естественнонаучной направленности,  туристско-

краеведческой направленности,  социально-гуманитарной направленности, 

технической  направленности. Дополнительное образование осуществляется на 

безвозмездной основе  в форме кружковой деятельности. Охват детей дополнительным 

образованием составляет 100%.  

В рамках сетевого взаимодействия в учреждении проводятся занятия по 

дополнительной образовательной программе «Фольклорная азбука», которую реализует 

педагог  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Абакана «Центр детского творчества». 

В учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда.  
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В детском саду имеется 12 групповых помещений, включающих в себя приемную, 

групповую комнату, спальню, туалетную, буфетную. Групповые помещения оборудованы 

функциональными зонами для самостоятельной деятельности детей и интеллектуальных 

инициатив, созданы центры активности.  

В групповых помещениях детского сада имеется материал и оборудование для 

эстетического воспитания детей, собраны разнообразные виды театров, маски. В 

учреждении созданы условия для игровой деятельности детей, как ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте. Во всех возрастных группах игры и игрушки, 

атрибуты к игровой деятельности подобраны в соответствии с возрастом. Для 

обеспечения эмоционально-психологического комфорта созданы центры для сюжетно-

ролевых, строительных, дидактических  игр. 

Для физического развития детей в учреждении имеется физкультурный зал, 

оснащенный физкультурным,  спортивно-игровым оборудованием и  инвентарем для 

физического развития детей. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка, «авто площадка», 

тропа здоровья, прогулочные участки с малыми игровыми формами и теневыми навесами, 

оформлен экопарк и мини-музей под открытым небом «Русская деревня».  

Таким образом, помещения и территория детского сада находятся в 

удовлетворительном состоянии и обеспечивают реализацию образовательных и 

воспитательных задач.  
Учреждение  взаимодействует с социальными, культурными, образовательными, 

научными учреждениями, обеспечивая тем самым единство культурного и 
образовательного пространства: МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 26», театрами 
города, филармонией, детской городской библиотекой,  ХГУ им Н.Ф. Катанова, ГАОУ РХ 
ДПО «ХакИРОиПК», МБОУ ДОД «ДМШ № 1». 

Учреждение тесно сотрудничает с Городским методическим кабинетом Городского 
управления образования Администрации города Абакана, принимает участие в смотрах 
педагогических достижений, фестивалях детского творчества, в семинарах, конференциях, 
«круглых столах» по проблемам воспитания и развития детей дошкольного возраста для 
педагогов дошкольных учреждений города Абакана и Республики Хакасия. 

Учреждение  оказывает консультационную помощь, для родителей и детей 
дошкольного возраста, не посещающих детские сады города Абакана, сотрудничает с 
Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
территориальной ПМПК города Абакана, осуществляет координацию детей-инвалидов по 
ИПРА. 

По результатам независимой оценки качества образования в 2021 году выявлен ряд  
недостатков, которые требуют своего устранения: оборудование территории, 
прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов; 
доля получателей услуг (79,91%), удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 
образовательной организацией; доля получателей образовательных услуг (87,38%), 
удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалидов;  доля получателей 
образовательных услуг (98,13%), удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 
работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 
получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. 

В учреждении существует внутренняя система оценки качества образовательной 
деятельности (далее ВСОКО), которая является основным источником информации для 
получения оценки и анализа качества осуществления образовательной деятельности. 
Анализ состояния ВСОКО в учреждении позволил определить проблемы по данному 
направлению работы: неактуальность локальных актов ВСОКО;  недостаточность 
критериев ВСОКО;  недостаточность оценочных компетенций педагогов.  

Проблема. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 
обеспечена необходимым оборудованием, но оно недостаточно для реализации 
образовательной программы согласно принципам   ФГОС дошкольного образования на 
высоком качественном уровне. Вариативная часть образовательной программы 
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представлена ограниченным количеством парциальных программам, что не удовлетворяет 
широкие образовательные запросы детей и родителей. Отмечается потребность со 
стороны родителей воспитанников в платных дополнительных образовательных услугах, 
но в учреждении не предоставляются такого рода дополнительные образовательные 
услуги. Существует  

 
Пути решения.  

1. Обогащение  развивающей предметно-пространственной среды учреждения в 
направлениях содержательного насыщения, трансформируемости, 
полифункциональности, вариативности, доступности в рамках бюджетного 
финансирования. 
2. Расширение вариативной части основной образовательной программы за счет 
внедрения современных парциальных образовательных программ в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования с учетом мнения родителей (законных представителей) 
воспитанников.  
3. Проведение анализа образовательных запросов родителей на предоставление 
платных дополнительных образовательных услуг и внедрение программ платных 
дополнительных образовательных услуг. 
4. Создание условий для увеличения удовлетворенности доли получателей 
образовательных услуг  условиями осуществления образовательной деятельности 
учреждения до 100%. 
5. Осуществление доказательного управления качеством образования на основе 
полученных данных  ВСОКО. 
 

Инновационная деятельность 

В 2018 году учреждению присвоен статус республиканской инновационной 

площадки, тема инновационного проекта «Система наставничества семьи  в условиях 

дошкольной образовательной организации». Срок реализации инновационного проекта с 

2018 по 2022 годы.  Положительными результатами  внедрения инновационного проекта к 

2022 году станут:  

- повышение уровня родительской компетентности  участников инновационной 

деятельности; 

- сформированы компетенций у педагогов по развитию родительской компетентности;  

- создание позитивной практики наставничества семьи в условиях дошкольной 

образовательной организации 

- модель развития родительской компетентности  средствами наставничества семьи в 

условиях дошкольной образовательной организации; 

- программа развития родительской компетентности «Успешный родитель – счастливый 

ребенок»; 

-  пакет организационно-методических материалов (пакет диагностического 

инструментария, положение о наставничестве семьи, кейсы, банк родительских проектов). 

Проблема. В результате введения с 2020г. ограничительных мероприятий 25% 

родителей (законных представителей) воспитанников вовлечены в непосредственное 

участие в мероприятиях инновационного проекта.  

Недостаточная вовлеченность педагогов (50%) от общего числа в инновационную 

деятельность Учреждения.  

Пути решения.  

1. Развитие компетенции педагогов в вопросах внедрения инноваций в 

образовательный процесс. 

2. Повышение мотивации педагогов на создание инновационного образовательного 

пространства на уровне группы, всего детского сада. 
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Деятельность  учреждения по здоровьесбережению детей 

Одним из приоритетных направлений деятельности  Учреждения является 

сохранение и укрепление соматического и психоэмоционального здоровья воспитанников.   

В образовательном процессе  реализуется система физкультурно-оздоровительной 

работы, которая  включает: комплекс оздоровительных мероприятий, образовательную 

деятельность по физической культуре, утреннюю гимнастику, спортивные досуги и 

развлечения, организацию рационального питания, медицинское сопровождение 

воспитанников, диагностика уровня физического развития и состояния здоровья 

воспитанников. 

Медицинское сопровождение воспитанников обеспечивается на основе договора с 

ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница» от 23.04.2018г. 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. 

Режим организации жизнедеятельности Учреждения определен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, возрастными особенностями детей и 

требованиями ФГОС дошкольного образования к организации режима деятельности 

детского сада. 

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: 

непосредственно образовательная деятельность три раза в неделю, спортивные досуги, 

праздники, дни здоровья, походы согласно годовому плану. Воспитанники регулярно 

принимают участие в городских спортивных соревнованиях среди дошкольных 

учреждений.   

Участие в спортивных мероприятиях на муниципальном уровне среди детей 

дошкольного возраста с 2019 по 2021 гг 
Организатор 2019 г Кол-во 

участников 

/кол-во  

победителей 

2021 г Кол-во 

участников 

/кол-во  

победителей 

МБДОУ Д/с «Аленка» «Детская лыжня-2019» 1/0   

ГУО, МБДОУ Д/с 

«Машенька» 

Турнир по игре 

«Городки» 

5/0   

МБОУ «СОШ №26» Мама, папа, я – 

спортивная семья 

4/2   

МБДОУ Д/с «Дельфин» Городские Олимпийские 

игры 

5/2 Городские 

Олимпийские 

игры 

4/1 

МБДОУ Д/с 

«Дюймовочка» 

Зарница 6/6   

ТОС «Юго-западный»   Мама, папа, я – 

спортивная семья 

4/3 

 

В Учреждении в работе с детьми используются здоровьесберегающие технологии: 

дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой, психогимнастика  М.И. Чистяковой, Су-

Джок терапия.  
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В системе реализуются образовательные проекты: «Я и мое здоровье», Неделя 

здоровья», «Если хочешь быть здоров», «Европейская неделя иммунизации». 

Проблема.  В  физкультурно-оздоровительную деятельность учреждения не 

достаточно активно привлекаются родители воспитанников.  С  учетом современных 

требований необходимо обновление  спортивного инвентаря для занятий физической 

культурой.  В  детском саду не реализуются дополнительные образовательные программы 

по физическому воспитанию. Преобладает традиционность в формах организации 

физкультурных мероприятий.   

Пути решения: 

1. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

современных требований дошкольного образования. 

2. Организация в Учреждении семейного клуба по спортивным играм.  

3. Внедрение  дополнительных образовательных программ по физическому развитию 

детей. 

4. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды для занятий 

физической культурой в рамках бюджетного финансирования. 

 

Психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая работа в учреждении 

Система психолого-педагогической работы в учреждении представляет собой 

разработку и реализацию рабочих программ педагога-психолога для групп 

общеразвивающей направленности и  групп компенсирующей направленности.  В рамках 

данных  программ педагог-психолог осуществляет психодиагностику, индивидуальные и 

групповые занятия с детьми, применяет психологические технологии в работе  

(сказкотерапия, арт-терапия, тренинговые занятия).  

Создана  система работы с опекаемыми детьми и детьми оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. Разрабатываются и реализуются индивидуальные маршруты, 

программы сопровождения детей данных категорий. 

В течение 2019-2020 учебного года в учреждении работал клуб для родителей 

«Кино с психологом». Цель  клубного объединения – развитие родительской психолого-

педагогической компетентности,  формирование навыков успешного родителя. В 2021 

году для родителей организована онлайн-встреча с практикующим психологом города 

Абакана Ширявой А.  

В учреждении функционирует консультационный пункт для родителей детей, не 

посещающих детский сад. В консультационном пункте родители (законные 

представители) воспитанников имеют возможность получить консультации всех 

специалистов учреждения: заведующего, заместителя заведующего по ВиМР, 

физинструктора, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя.  

В учреждении на постоянной основе проводятся психологические тренинги по 

саморазвитию для   педагогов.  Обеспечивается  благоприятный эмоционально-

психологический климат в коллективе, высокую профессиональную мотивацию 

педагогов, положительную установку педагогов на сотрудничество с педагогом-

психологом. 

Проблема. В реализации психолого-педагогической деятельности не 

сформирована система работы по ранней психолого-педагогической помощи 

воспитанникам.   У 60 % педагогов отмечается низкий уровень личностных ресурсов 

стрессоустойчивости. На фоне ограничительных мероприятий отмечается низкая 

вовлеченность родителей (32%)  в сотрудничество с педагогом-психологом по вопросам 

психологического развития ребенка. 

В учреждении не реализуются образовательные программы, интегрирующие 

работу педагога-психолога и других специалистов (физинструктора, музыкального 

руководителя, учителя-логопеда, воспитателя).  
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Пути решения:  

1. Разработка и внедрение системы работы по ранней психолого-педагогической 

помощи семье и детям.  

2. Расширение спектра психолого-педагогических программ, за счет внедрения 

программ, интегрирующих работу педагога-психолога и других специалистов 

(физинструктора, музыкального руководителя, учителя-логопеда, воспитателя). 

3. Организовать психолого-педагогическую работу с педагогами на основе 

программного подхода с учетом категорий педагогов (молодые педагоги, педагоги- 

стажисты).    

4. Усилить направление работы с родителями по развитию их психолого-

педагогической компетентности за счет привлечения социальных партнеров.  

 

Система коррекционно-развивающей работы в учреждении с детьми с ОВЗ. В 

учреждении функционируют две группы компенсирующей направленности для детей 5-7 

лет с тяжелыми нарушениями речи, которые посещает 45 детей.  

Координирует коррекционно-развивающую работу в учреждении психолого-

педагогический консилиум, в который входят администрация детского сада, 2 учителя – 

логопеда,   педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель,  инструктор по физической 

культуре, фельдшер (по согласованию). 

По результатам ежегодного обследования речевого развития детей в группы 

компенсирующей направленности в соответствии с заключением ТПМПК г. Абакана 

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

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

детей с фонетико-фонематическим нарушениями речи, посещающие общеразвивающие 

группы, имеют возможность получить консультацию учителя – логопеда. 

По результатам ТПМПК г. Абакана прослеживается положительная динамика 

выпуска детей с  нормой развития речи:  

Учебный год Результаты выпусков (речь в норме) % 

2018-2019 76 % 

2019-2020 82 % 

2020-2021 82% 

 

  Проведя анализ состояния логопедической работы, можно выделить сильные  

стороны: охват детей  логопедической помощью составляет 100%, налажена работа по 

раннему выявлению речевых нарушений у детей и определению их дальнейшего 

образовательного маршрута в форме ППк, оказывается помощь педагогам в 

использовании эффективных методов развития речи с целью профилактики речевых 

нарушений, в детском саду работает 2 учителя-логопеда.  

Детский сад посещают дети, требующие психолого-педагогического 

сопровождения: 2 ребенка инвалида -  1 ребенок с нарушением слуха и 1 ребенок с 

онкологическим заболеванием. Работа с детьми-инвалидами включает в себя реализацию 

индивидуального маршрута сопровождения ребенка на основании заключения 

центральной ПМПК. Учреждение осуществляет взаимодействие с необходимыми 

специалистами в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей  с нарушением слуха» на основе 

договора на учебный год, с профильными  врачами (психиатр, невролог). 

Проблемы. Недостаточное материально-техническое оснащение кабинетов 

логопедической помощи, отсутствие современного оборудования для коррекции речевых 

отклонений детей, устаревшие наглядные пособия для коррекционно-развивающей 

работы. Слабая заинтересованность родителей (законных представителей) в участии в 

коррекции речевых отклонений детей.   

Пути решения. 
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1. Привести в соответствие с действующими нормативными документами основную 

адаптированную образовательную программу.  

2. Усилить работу по просвещению родителей (законных представителей) 

воспитанников в области речевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

3. Пополнить материально-техническое оснащение кабинетов логопедической 

помощи при наличии  бюджетного финансирования.  

 

Работа с семьями воспитанников 

За 2018-2021 годы в  учреждении сложилась система взаимодействия с семьями 

воспитанников.  В основу  отношений заложен принцип партнерства. В Учреждении 

функционирует Совет родителей как коллегиальный 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  Учреждения.  

В учреждении ведется психолого-педагогическое сопровождение детей 

находящихся под  опекой, которое включает в себя: 

- составление плана работы с данной категорией семей: работа с родителями, 

педагогами, консультативная и просветительская  работа, организация оздоровления и 

досуга детей, коррекционная и диагностическая работа с детьми данной категории. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения ребенка, находящегося 

под опекой;  

- сопровождение семьи  ППк Учреждения. 

- взаимодействие  Учреждения со специалистами  отдела опеки и 

попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Абакана. 

В детском саду ведется работа по профилактике правонарушений и семейного 

неблагополучия, состоящая в: 

- составлении плана работы по профилактике правонарушений и семейного 

неблагополучия; 

- составлении и анализе  социального паспорта групп, детского сада; 

- обновлении картотеки детей находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- консультативной и профилактической работе с педагогами, родителями. 

Работа с детьми, состоящими  на учете в  ОДН осуществляется по  

индивидуальному  маршруту сопровождения ребенка.   

Проблемы. Традиционные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников не обеспечивают эффективное взаимодействие с ними 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.   В учреждении не реализуются образовательные проекты с привлечением 

родителей воспитанников, не осуществляется выявление потребностей и поддержка 

образовательных инициатив семьи. 

Пути решения: 

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

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

классы.  
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2. Осуществление поддержки образовательных инициатив семьи посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления их 

потребностей. 

        

4. Концепция и стратегия развития 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 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. 

Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства.  Задача Учреждения 

обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Основой содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников является оказание им помощи в воспитании 

детей, охране и укреплении  физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  Особое 

внимание обращается нами на  вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, поиск таких форм взаимодействия, которые действительно отвечают 

запросам современных родителей. Непосредственное вовлечение семьи в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
По нашему убеждению, создание развивающей предметно-пространственной 

среды, дружественной детям, это важнейший фактор дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда  выступает как педагог. Образовательная 

среда для ребенка дошкольного возраста определяет характер взаимодействия со 

взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Принятый в программе методологический подход позволяет придать процессу 

развития ребенка целостность и системность, повысить надежность и качество 

достижения 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.  
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Стратегия развития  дошкольного образовательного учреждения 

Стратегия развития Учреждения рассчитана на период с 2022-2024 годы. 

Содержание Программы опирается на актуальный уровень развития детского сада, 

имеющиеся условия и ресурсное обеспечение, потенциальные возможности коллектива и 

администрации, ожидания родителей. Стратегия развития Учреждения затрагивает всех 

участников образовательных отношений: детей, педагогов, администрацию, родителей. 

Стратегическими направлениями развития Учреждения являются: формирование 

инновационного пространства в детском саду; развитие профессиональной 

компетентности педагогов; повышение качества образовательного процесса; обеспечение 

гарантированных результатов развития каждого ребенка. 

Формирование  инновационного пространства в детском саду обеспечит перевод  

учреждения из режима функционирования в режим инновационного развития. 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 актуальных запросов родителей 

(законных представителей) детей. Внесение  изменений в программы дополнительных 

образовательных услуг и расписания их оказания. Модернизация системы оказания 

дополнительных образовательных услуг в Учреждении, оценка их качества с помощью 

независимой оценки родителями (законными представителями).  

Совершенствование системы коррекционно-развивающей работы с  детьми с 

нарушениями речевого развития.  

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в  

Учреждении.  

Широкий спектр, используемых 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 – январь 2022 года 

Содержание этапа. 

Разработка необходимых локальных актов для реализации Программы развития. 

Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности коллектива 

Учреждения для реализации задач Программы развития. Разработка проектов по 

реализации конкретных направлений и задач Программы развития. 

 

Внедренческий  этап – февраль 2022 года – сентябрь 2024 год 

Содержание этапа. 

Развитие образовательного учреждения в логике перспективной модели. Реализация  

мероприятий по направлениям Программы развития;   мониторинг результатов 

реализации Программы развития Реализация инновационных процессов и коррекция 

неэффективных тенденций развития отдельных направлений работы дошкольного 

учреждения. 

Аналитический этап – ноябрь – декабрь 2024 года  

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. Формирование  концептуально-организационной 

основы для разработки Программы развития на 2025-2027 гг. 
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6. План действий по реализации Программы 
 

п/п Наименование 

мероприятия 

Результат Плановый период Ответственный 

2022 2023 2024 

1 Повышение качества образования  
1.1 Разработка  и утверждение 

локальных актов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Приказ об организации 

деятельности ВСОКО  

 

Положение о ВСОКО 

 

Приказ об организации 

деятельности кабинета 

ранней помощи семье и 

детям 

 

Положение о кабинете 

ранней помощи семье и 

детям в образовательной 

организации 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  Заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

 

1.2 Совершенствование 

системы ВСОКО: 

Планирование  ВСОКО 

 

 

 

Определение  критериев 

оценки ВСОКО 

 

 

 

Повышение  уровня 

развития оценочных 

компетенций  

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение ВСОКО как 

инструмента 

доказательного управления 

качеством образования 

 

 

План проведения 

ВСОКО  

 

 

Пакет документов, 

диагностических карт 

для использования при 

проведении ВСОКО 

 

План повышения уровня 

развития оценочных 

компетенций педагогов 

 

Реализация мероприятий 

по повышению уровня 

развития оценочных 

компетенций педагогов 

 

 

Аналитические отчеты, 

корректировка планов 

повышения качества 

образования 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

1.3 Создание условий для 

увеличения 

удовлетворенности доли 

получателей 

образовательных услуг  

условиями осуществления 

образовательной 

деятельности учреждения 

до 100%. 

Проведение мониторинга 

необходимости 

приобретения  с учетом 

доступности для 

инвалидов материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

организации 

 

Проведение 

психологических 

тренингов с работниками 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 
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учреждения по 

формированию 

доброжелательности и 

вежливости, в том числе 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия.   

1.4 Формирование 

положительного имиджа 

учреждения в г. Абакане  

Участие учреждения в 

конкурсах и смотрах 

муниципального и 

федерального уровней 

 

 

Представление 

достижений учреждения 

в СМИ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

В и МР 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

В и МР 

1.5 Расширение числа 

дополнительных 

образовательных программ 

по физическому 

воспитанию  детей: 

Выявление 

образовательных запросов 

родителей 

 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

по физическому развитию 

детей 

 

 

 

 

 

Анкеты для родителей 

по выявлению 

образовательных 

запросов  

 

Парциальная 

образовательная 

программа по 

физическому развитию 

детей 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

1.6 Разработка и внедрение 

системы работы по ранней 

психолого-педагогической 

помощи семье и детям: 

 

Разработка модели работы 

кабинета ранней помощи 

семье и детям в 

образовательной 

организации  

 

Оказание ранней помощи 

семье и детям в 

образовательной 

организации 

Разработка положения о 

работе кабинета ранней 

помощи семье и детям  

 

 

Модель работы кабинета 

ранней помощи семье и 

детям в образовательной 

организации 

 

 

План работы кабинета 

ранней помощи семье и 

детям в образовательной 

организации 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Заведующий  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

В и МР  

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

В и МР  

 

1.7 Расширение спектра 

психолого-педагогических 

программ, за счет 

внедрения программ, 

интегрирующих работу 

педагога-психолога и 

других специалистов 

(физинструктора, 

музыкального 

руководителя, учителя-

логопеда, воспитателя): 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог  

Специалисты 

(физинструктор, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

воспитатель) 
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Разработка рабочей 

программы 

 

Реализация  рабочей 

программы 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

1.8  Корректировка основной 

адаптированной  

образовательной 

программы Учреждения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Обновленная основная 

адаптированная 

образовательная 

программа Учреждения 

+   Заместитель 

заведующего по 

ВиМР 

Учитель-логопед  

2 Инновационная деятельность 

2.1 Завершение реализации 

инновационного проекта в 

рамках Республиканской 

инновационной площадки 

по теме: «Система 

наставничества семьи в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации»  

Отчет о реализации РИП + 

 

 

 

 

 

  

  Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

В и МР  

Инициативная 

группа педагогов 

 

 

 

2.2 Развитие компетенции 

педагогов в вопросах 

внедрения инноваций в 

образовательный процесс. 

 

Повышение мотивации 

педагогов на создание 

инновационного 

образовательного 

пространства на уровне 

группы, всего детского 

сада. 

План работы по 

созданию мотивации и 

развитию компетенции 

педагогов в вопросах 

внедрения инноваций в 

образовательный 

процесс 

 

Реализация мероприятий 

по созданию мотивации 

и развитию компетенции 

педагогов в вопросах 

внедрения инноваций в 

образовательный 

процесс 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Заместитель 

заведующего по 

В и МР  

Инициативная 

группа педагогов 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

В и МР  

Инициативная 

группа педагогов 

2.3 Составление и подача 

заявки на конкурс 

инновационных проектов 

РХ, РФ 

Получение статуса 

инновационной 

площадки на уровне РХ 

(РФ) 

 + + Заместитель 

заведующего по 

В и МР  

Инициативная 

группа педагогов  

3 Работа с семьями воспитанников 

3.1 Проведение 

ежеквартального 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного образования 

 + + + Заместитель 

заведующего 

по В и МР 

3.2 Внедрение в работу с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников  активных 

форм взаимодействия: 

клуб, день открытых 

дверей, мастер-классы, 

форум.  

Увеличение доли 

родителей,  активно 

участвующих в 

образовательном 

процессе Учреждения.    

 + + Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по В и МР 

3.3 Модернизация работы Скорректированные +    
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психолого-педагогического 

консилиума (ППК) 

учреждения: 

- организация системы 

работы с детьми-

инвалидами, опекаемыми 

детьми. 

- организация системы 

выявления и 

педагогического 

сопровождения семей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

адаптированные 

образовательные 

программы для детей-

инвалидов. 

Индивидуальные 

маршруты психолого-

педагогического 

сопровождения 

опекаемых детей. 

Банк данных социально 

неблагополучных семей.  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

Члены ППК 

 

 

 

3.4 Совершенствование работы 

с родителями по развитию 

их психолого-

педагогической 

компетентности за счет 

привлечения социальных 

партнеров 

Реализация программы 

развития психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

  

+ + + Педагог-

психолог 

Воспитатели  

4 Материально-техническое обеспечение Учреждения 

4.1 Проведение внутреннего 

аудита    материально-

технического обеспечения  

учреждения 

Определение 

актуального состояния 

материально-

технического 

обеспечения  

учреждения 

 

Разработка плана и его 

реализация  по 

материально-

техническому 

обеспечению  

учреждения 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

работе 

4.2 Оснащение  кабинетов 

учителей-логопедов, 

педагога-психолога, 

музыкального, спортивного 

залов  средствами обучения 

(при наличии бюджетного 

финансирования)  

Обновление 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образо-

вания 

+ +  + Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

работе 

4.3 Проведение текущего и 

капитального ремонта  (при 

наличии бюджетного 

финансирования) 

Косметический  ремонт 

помещений. 

 

Кронирование деревьев 

на территории 

учреждения. 

 

Замена деревянных окон 

на пластиковые 

 

Ремонт веранд 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по 

хозяйственной 

работе 

5 Профессиональная компетентность педагогов 

5.1 Совершенствование 

методического 

сопровождения 

профессионального и 

Разработка и 

утверждение 

программы 

методического 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по В иМР 
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личностного роста 

педагогов 

сопровождения 

профессионального и 

личностного роста 

педагогов 

 

Реализация программы 

методического 

сопровождения 

профессионального и 

личностного роста 

педагогов 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

Педагоги 

 

5.2 Разработка и реализация 

плана методического 

сопровождения педагогов 

в межаттестационный 

период  

План методического 

сопровождения 

педагогов в 

межаттестационный 

период 

 

Реализация плана 

методического 

сопровождения 

педагогов в 

межаттестационный 

период 

 

Повышение числа 

аттестованных 

педагогов на первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

5.3 Развитие  функциональной 

грамотности педагогов 

Оценка 

функциональной 

грамотности педагогов 

 

Разработка и 

реализация плана 

(тьюторское 

сопровождение, 

наставничество) 

развития  

функциональной 

грамотности педагогов 

 

Оценка 

результативности 

работы по развитию  

функциональной 

грамотности педагогов 

+  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

6 Социальное партнерство 

6.1 Создание  системы  

социального партнерства 

учреждения с 

учреждениями социума 

города 

Определение  

социальных партеров 

учреждения 

 

Заключение  договоров 

и разработка 

совместных планов 

социального 

партнерства 

+  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 
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Реализация совместных 

планов,  проектов 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 
 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Наличие системы мониторинга, диагностического инструментария, отчетов 

внутренней системы оценки качества образования. 

2. До 100% получателей услуг, удовлетворенных качеством образования. 

3. До 100% получателей услуг, удовлетворенных качеством и доступностью 

образовательных услуг для детей-инвалидов 

4.  Реализуется дополнительная образовательная программа по физическому воспитанию  

(охват не менее 30% воспитанников). 

5. Реализуется модели оказания ранней помощи в образовательной организации в форме 

кабинета ранней помощи семье и детям. 

6. Укреплена материальной базы образовательной организации за счет бюджетных 

ассигнований (замена деревянных окон, кронирование деревьев на территории, ремонт 

веранд и др.). 

7. До 100% педагогов имеют достаточно развитую функциональную грамотность. 

8. Наличие у учреждения статуса инновационной площадки.  

9. Не  менее 50 % родителей (законных представителей) включены в различные формы 

активного взаимодействия с дошкольной образовательной организацией. 

10. Реализуются договора и планы по взаимодействию с социальными партнерами (МБОУ 

СОШ №26, ЦДТ). 
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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 

«Мастерок». Период планирования Программы  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  Учреждения, сотрудники и 

родители воспитанников, в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Промежуточные итоги реализации программы в целом подводятся ежегодно в 

докладе заведующего 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 в 

содержании ежегодного аналитического отчета.   
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