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Введение

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не
только  актуальный,  но  и  значимый  характер.  В  современных  условиях
реформирования  образования,  дошкольное  учреждение  представляет  собой
открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности
должно  стать  успешное  взаимодействие  с  социумом.  Анализ  всех  этих  данных
определяет  динамику  социального  заказа,  предъявляемого  родительской
общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит
удовлетворить  индивидуальные  запросы  родителей.  Таким  образом,  проблему,
стоящую перед МБДОУ «Д/с «Матрёшка» (далее ДОУ), можно сформулировать как
необходимость повышения качества образования.

 Программа  развития  МБДОУ  «Д/с  «Матрёшка»  на  период  до  2023  года
является  комплексным  нормативным  документом  для  дошкольного
образовательного учреждения и направлена,  прежде всего,  на решение наиболее
актуальных проблем всего образовательного учреждения в целом, затрагивая при
этом  все  стороны  его  жизнедеятельности:  управления,  нормативно-правовую
воспитательную  и  образовательную  деятельность,  психологического,
коррекционного  и  методическое  сопровождения,  хозяйственную  и  материально-
техническую.

Содержание  Программы  может  по  мере  необходимости  корректироваться
ежегодно.



Паспорт Программы

Название
Программы

Программа  развития  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Абакана
«Детский сад «Матрёшка» на 2019-2023 годы.

Разработчики
Программы

Гайдунова  Лилия  Викторовна,  заведующий  дошкольным
учреждением, Гостевская Ирина Владимировна, заместитель
заведующего   по  воспитательной  и  методической  работе,
рабочая группа дошкольного образовательного учреждения:
Беляева  Ирина  Яковлевна,  Богидаева  Татьяна
Владимировна, Шахраева Полина Сергеевна,  Таштандинова
Елена Евгеньевна.

Исполнители
Программы

Коллектив  МБДОУ «Д/с  «Матрёшка»,  родители  (законные
представители) воспитанников.

Основная цель Создание  условий  для  повышения  качества  дошкольного
образования,  обеспечивающие  здоровьесбережение  и
социально-коммуникативное развитие дошкольников.

Задачи Программы 1) укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей,
обеспечить эмоциональное благополучие детей; 

2) расширять сферы дополнительного образования;
3) совершенствовать  условия,  способствующие

дальнейшему  профессиональному  развитию
педагогических работников;

4) повышать  качество  работы с  родителями (законными
представителями)  воспитанников  путём вовлечения  в
образовательный процесс.

5) способствовать  дальнейшему  обогащению
материально-технической базы.

Приоритетные
направления
Программы

Социально-коммуникативное  развитие дошкольников.
Здоровьесбережение.

Сроки  действия
Программы

2019- 2023 годы

Этапы  реализации
Программы

Программа   будет  реализована  в 2019– 2023 гг. в три этапа:
2019-2020  гг.  Организационно-подготовительный  этап
(создание условий для реализации программы).
2020-2022  гг.  Коррекционно-развивающий  этап  (работа  по
преобразованию существующей системы).
2022-2023  гг.  Итоговый:  аналитически-информационный
этап  (мониторинг  эффективности  реализации  программы,
аналитическая  оценка  качественных  и  количественных
изменений, произошедших в учреждении).

Ресурсное
обеспечение

Кадровое обеспечение 
Программно-методическое обеспечение 



Программы Психолого-педагогическое обеспечение
Материально-техническое и финансовое обеспечение

Объем и источники
финансирования
Программы

Объемы и источники финансирования в пределах бюджета
дошкольного учреждения и внебюджетных средств: доходы
от  оказания  дополнительных  платных  образовательных
услуг,  гранты.

Законодательно  –
нормативная  база
для  разработки
Программы

Закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012г. №273-ФЗ
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике 
Хакасия» от 26.06.2013г.
Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.
№155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного стандарта  дошкольного
образования»
Устав  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад
«Матрёшка».

Ожидаемые 
конечные 
результаты

Переход Учреждения из режима функционирования в режим
развития.
Создание единого образовательного пространства «Детский
сад – семья».
Создание  консультативного  пункта  «Школа  успешных
родителей». 
Внедрение  вариативных  форм  дошкольного  образования.
Снижение   заболеваемости  воспитанников,  уменьшение
количества дней, пропущенных по болезни.
Открытие  группы  компенсирующей  направленности  для
детей, имеющих речевые нарушения.
Расширения  спектра  дополнительных  услуг,  с  целью
физического  и  социально-коммуникативного  развития,   в
том числе платных, с целью получения прибыли.
Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Обогатить  материально-техническую  и  ресурсную  базу
учреждения.

Систематизация 
организации 
контроля 
реализации 
Программы

Мониторинг реализации программы развития – ежегодно.
Форма  представляемой  исполнителями  отчетности  –
аналитическая  справка,  результаты  самообследования,
публикации.
Отчет об исполнении программ – доклад на педсовете.
Периодичность – раз в год.





Информационная справка об учреждении

Название  (полное,  без
сокращений,  согласно
Уставу)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Абакана «Детский сад «Матрёшка»

Юридический адрес: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Пушкина, д.141.
Фактический адрес: 655017,    Республика Хакасия,    город  Абакан,  улица

Пушкина,  дом 141. 
Учредитель Городское  управление  образования  Администрации

города Абакана
Режим работы 12-ти часовой, пятидневная рабочая неделя.
Уровень  образования  и
квалификация
педагогических
работников

68,8% педагогов имеют высшее образование.
6,3% - высшая квалификационная категория.
12,5% - первая квалификационная категория.

Приоритетные
направления
деятельности
учреждения

Социально-коммуникативное  развитие дошкольников.
Здоровьесбережение.

Структура  управления
учреждения

Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – коллегиальное управление:
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет; 
- Совет родителей Учреждения.
2 структура – административное управление.



3. Проблемно – ориентированный анализ

МБДОУ «Д/с «Матрёшка» является некоммерческой организацией, создано в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  на
основании  Постановления Главы города Абакана от 10.10.2018года  № 1759. 

МБДОУ  «Д/с  «Матрёшка»  расположено  в  центральном  районе  города
Абакана в  районе  железнодорожного  вокзала.  Ближайшее  окружение  –  Музей
истории Красноярской железной дороги, МБОУ «СОШ № 10» г. Абакана, МБОУ
«СОШ №, 30»г. Абакана, Хакасская республиканская детская библиотека, МБДОУ
«Д/с  «  Калинка»,  МБДОУ  «Д/с  «Аленький  цветочек»,  МБДОУ  «Д/с  «Берёзка»,
МБДОУ«Д/с «Чайка», МБДОУ«Д/с «Сказка», МБДОУ«Д/с «Алёнка».

В дошкольном учреждении функционирует 7 возрастных групп, в которых
воспитываются 165 детей. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года до
7  лет,  проживающие  в  городе  Абакане,  на  основании  заявления  родителей
(законных  представителей)  и  направления  Городского  управления  образования
Администрации  города  Абакана.  Проектная  мощность  детского  сада  –  7  групп.
Фактическая мощность — 6 групп, дети от 1 года до 7 лет.

В дошкольном учреждении  имеется:
 6 возрастных групп;
 музыкальный зал;
  спортивный зал;
 медицинский кабинет, процедурный кабинет;
 спортивная площадка;
 кабинет заведующего;
 методический кабинет;
 кабинет завхоза;
 кабинет учителя-логопеда;
 кабинет педагога-психолога;
 пищеблок;
 прачечная.

      Участок детского сада озеленён. На территории оборудованы  7 детских
площадок  с  малыми  формами  и  спортивная  площадка  со   спортивными
лестницами,   цветники, огород. 

Общий режим работы – 12 часов с 7.00. до 19.00,  выходные дни – суббота и
воскресенье, праздничные дни.

Образовательная деятельность с детьми
Актуальное состояние:
Содержание  и  организация  образовательного  процесса  для  детей

дошкольного возраста в учреждении направлено на формирование общей культуры,
развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в соответствии с
образовательной  программой  дошкольного  учреждения:  образовательная
программа деятельность по Основной Образовательной  программе  дошкольного



образования МБДОУ «Д/с «Матрёшка», которая  разработана на основе Примерной
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»   под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.
Васильевой,  в  соответствии  с  федеральными  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  и  принята  на  педагогическом  совете
(протокол  №1  от  03.12.  2018г.),  утверждена  приказом  №  11от  03.12.2018г.  по
МБДОУ «Д/с «Матрёшка». 

Содержание  образовательной  программы  включает  совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
-  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому и физическому развитию.

Образовательный  процесс  организуется  в  соответствии  с  учебным
календарным  графиком.  Учебный  план  разработан  для  всех  возрастных  групп,
составлен  в  соответствии  с  требованиями программ,  СанПиН.  Уровень  учебной
нагрузки  в  режиме  5-ти  дневной  рабочей  недели  не  превышает  допустимых
нормативов и соответствует СанПин.  

Проблемное поле: Ценность качества образовательного процесса напрямую
связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в
соответствии  с  индивидуальными  потребностями  и  возможностями  ребёнка
означает  с  одной  стороны –  бережное  отношение  к  ребёнку  (его  здоровью,  его
интересам,  его  возможностям),  с  другой  стороны  профессиональное  создание 
оптимальных условий для его развития в образовательном процессе и в системе
дополнительного  образования.

Перспективы развития: 

В  последнее  время  все  острее  ставится  проблема  получения дошкольного
образования, очередь на получения места в дошкольное учреждение возрастает с
каждым годом. С целью развития детей, не посещающих детский сад, взаимного
обмена  опытом  и  знаниями  по  проблемам  развития  и  воспитания  между
родителями  и  специалистами  ДОУ,  планируется  создать  консультативный  пункт
«Школа успешных родителей», с целью повышения педагогической компетенции
родителей  по  вопросам  воспитания  и  развития  детей,  а  так  же  развитие
эмоциональных отношений между мамой и малышом.

Риски: 

Отсутствие кадров. Невостребованность услуг родителями. 

Достигнутые результаты образовательного процесса
Актуальное состояние: 
Воспитанники  детского  сада  активно  принимают  участие  на  различных

городских конкурсах:
 Городской конкурс «Умный Дошколенок» - 3 место (2019 г.);
  II Межрегиональный конкурс  на  лучшую творческую работу

«Защитники родной земли» - 2, 3 места (2019 г.);
 Городской конкурс «Битва Хоров» - участие (2019 г.);



 Городской конкурс «Городки» - участие (2019 г.);
 Городской конкурс «Юный архитектор» - участие (2019 г.);
 Городской конкурс «Театрёна» - участие (2019 г.).

Проблемное поле:
Слабая  ориентированность  дошкольного  учреждения  на  формирование  и

развитие индивидуальности ребенка,  слабый учет и развитие его разнообразных
способностей и интересов влечет за собой ряд отрицательных явлений в работе:
слабая  мотивация  дошкольников,  образование  ниже  своих  способностей,
пассивность и беспомощность воспитанников, и результат всего этого – случайный
выбор путей продолжения образования. Высокая очередность на получение места в
дошкольное учреждение.

Перспективы развития:
Совершенствование  системы  работы,  направленной  на  социально-

коммуникативное развитие дошкольников.
Риски: 

Низкий уровень мотивации педагогов, родителей и детей. 

Здоровьесберегающая деятельность учреждения
Актуальное состояние:
Приоритетной целью нашего дошкольного учреждения является сохранение

и укрепление здоровья воспитанников. Для достижения этого целевого ориентира
в дошкольном учреждении разработана система физкультурно – оздоровительной
работы, которая  включает в себя:

1. комплекс оздоровительных мероприятий,
2. занятия по физической культуре,
3. утренняя гимнастика,
4. спортивные досуги, развлечения,
5. организация рационального питания,
6. диагностика уровня физического развития и состояния здоровья

и физической подготовленности и психоэмоционального состояния.
Особое место в работе инструктора по физкультуре занимает координация

всей  физкультурной  работы  в  детском  саду  и  оказание  методической  помощи
воспитателям в организации и проведении оздоровительной работы в группах. 

Проблемное поле: 
 Дошкольное  учреждение  посещает  большое  количество  детей  раннего

дошкольного возраста, что требует особого внимания к сохранению и укреплению
физического  здоровья  детей,  организации  совместной,  целенаправленной
деятельности родителей  и педагогов для обеспечения положительной динамики
показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентации на здоровый образ
жизни. 

Перспективы развития:



Совершенствование  системы  работы,  направленной  на  социально-
коммуникативное развитие дошкольников.

Риски:
Отказ родителей от закаливающих процедур.
Вспышки вирусных (неуправляемых) инфекций (ветряная оспа, норовирус,

энтеровирус, ротавирус).

Коррекционная работа в дошкольном учреждении
Актуальное состояние:
В  дошкольном  учреждении  реализация  коррекционной  работы

осуществляется  через  такие  взаимодополняющие  виды  деятельности  (наиболее
эффективные с точки зрения большей включенности каждого специалиста) как:

1. психолого-педагогический консилиум;
2. индивидуальная психолого-педагогическая  работа с воспитанниками;
3. промежуточная и итоговая рефлексия.
1. Психолого-педагогический консилиум
Психолого-педагогический  консилиум  создан  с  целью  обсуждения

результатов  психолого-педагогического  обследования  детей  с  проблемами  в
развитии, с целью

  выработки коллективных мер по коррекции отклонений в развитии
детей  и  созданию  системы  работы  по  осуществлению  оздоровительных  и
профилактических  мероприятий;  консультирования  родителей  (законных
представителей)  и  педагогов,  специалистов  детского  сада  по  вопросам
профилактики,  психолого-педагогической  поддержки  детей,  а  также  родителей
(законных представителей), имеющих детей с отклонениями в развитии; 

 оказания  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной
помощь  детям,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,;

 разработки  документов  на  ППК  при  отсутствии  положительной
динамики в развитии ребенка;

 обсуждения  вопросов  ранней  профилактики  правонарушений  и
семейного  неблагополучия,  создания  системы  работы  по  осуществлению
профилактических  мероприятий  по  ранней  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений,  консультирования  родителей  (законных  представителей)  и
педагогов,  специалистов  детского  сада  по  данным  вопросам,  психолого-
педагогической  поддержки  детей,  содействие  родителям  (законным
представителям) в выполнении обязанностей по воспитанию, обучению и развитию
детей.

Участие  в  работе  консилиума  принимают:  заведующий,  заместитель
заведующего  по  воспитательной  и  методической  работе,  учитель-логопед,
фельдшер,  воспитатели  групп  комбинированной  направленности  для  детей  с
нарушением речи, педагоги групп (если проблема касается отдельных групп), узкие
специалисты (музыкальный  руководитель,  инструктор  по  физкультуре),  педагог-
психолог.  Каждый  из  участников  выполняет  определенную  роль  в  ходе  этого



процесса.   В  необходимых  случаях  на  заседание  ППк  приглашаются  родители
(законные представители).

2. Индивидуальная психолого-педагогическая  работа с воспитанниками
На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций с

ребенком  работает  учитель-логопед  и  педагог-психолог,  которые  отслеживают
динамику  его  развития,  а  также  эффективность  оказываемой  ему  помощи  и
выходят с инициативой повторных обсуждений на ППк учреждения.

В  дошкольном  учреждении  функционируют  группа  комбинированной
направленности  для  детей  5-7  лет  с  тяжёлыми  нарушениями  речи.  В  рамках
построения единого образовательного пространства развития детей осуществляется
интеграция и координация деятельности всех специалистов учреждения. Режим дня
и учебный план в группах компенсирующей направленности для детей 4-7 лет с
тяжёлыми  нарушениями  речи  строится  с  учетом  возрастных,  речевых  и
индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих
задач.

Проблемное поле: 
По  результатам  ежегодного  обследования  речевого  развития  детей  в

общеразвивающих  группах  выявляются  дети  с  различными  речевыми
нарушениями:  от  тяжёлых  форм  проявления  до  лёгких.  Однако,  в  группы
комбинированной  направленности  в  соответствии  с  заключением  ТПМПК  г.
Абакана  поступают  дети,  имеющие  тяжёлые  речевые  нарушения:  общее
недоразвитие  речи,  фонетико-фонематическое  недоразвитие  с  лёгкой  степенью
дизартрии,  I,  II,  III уровнем речевого развития.  Дети с  дислалией,  посещающие
общеразвивающие группы, не имеют возможность получать специализированное
сопровождение по преодолению имеющегося нарушения.

Перспективы развития:
Открытие  группы  компенсирующей  направленности  для  детей,  имеющих

речевые нарушения.
Риски:  Отсутствие  квалифицированных  кадров  (увольнение,  декретный

отпуск сотрудников).

Дополнительные образовательные услуги
Актуальное состояние:
В  настоящее  время  охват  детей  дополнительными  образовательными

услугами составляет  70%. Услуги оказываются на бесплатной основе. 
Спектр дополнительного образования в дошкольном  учреждении ведется по

нескольким направлениям:
 художественно-эстетическое  развитие  (кружок  изобразительной

деятельности «Пластилинография»);
 спортивное направление (кружок «Весёлые шашки»);
  речевое направление (кружок «Букварёнок», «Волшебные пальчики»).

Опыт  показывает,  что  дети,  которые  посещают  секции  и  кружки,  в
дальнейшем  хорошо учатся  в  школе,  успешно  продолжают  обучение  в  системе



дополнительного  образования,  художественных,  музыкальных,  спортивных
школах.

Проблемное поле:
Анкетирование  родителей  (законных  представителей)  показало

необходимость  в  расширении  спектра  дополнительных  образовательных  услуг.
Родители  заинтересованы  в  развитии  физических  качеств  и  вокальных
способностей детей.

Перспективы развития: 
Расширения  спектра  дополнительных  услуг,  с  целью  физического  и

социально-коммуникативного развития.
Риски: 
Отсутствие  кадров  (увольнение,  декретный  отпуск  сотрудников).  Низкий

уровень мотивации у детей.

Кадровый потенциал педагогов
Актуальное состояние: 
Для реализации целей и основных направлений деятельности дошкольное

учреждение  укомплектовано   квалифицированными  кадрами:  12  воспитателей,
инструктор по физической культуре - 1;  музыкальный руководитель -1, учитель-
логопед – 1, педагог-психолог – 1. 

Квалификационный уровень коллектива
Квалификационная категория Количество педагогов / % 
Высшая квалификационная 1 человека /  6,3%
Первая  квалификационная 2 человека / 12,5 %
Без квалификационной категории 13 человек/ 81,2 %

Образовательный уровень педагогов
Уровень образования Количество педагогов/ %
Высшее специальное 11 человек / 68,8%
Среднее специальное 5 человека / 31,2%

В  настоящее  время  методическая  работа  представляет  собой  процесс
проектирования  стратегии,  направленной  на  повышение  квалификационной
категории и  профессиональной компетентности педагогов. 

Проблемное поле: 
Недостаточное  количество  специалистов,  имеющих  квалификационную

категорию.
Не  соответствие  потребности  родителей  в  высококвалифицированных

педагогических  кадрах  для  своих  детей  и  постоянно  снижающегося  престижа
педагогических профессий.

Недостаточность  работы  администрации  ДОУ  со  средними  учебными
педагогическими учреждениями,  с  целью привлечения  к  работе  в  детском  саду
молодых специалистов.



Недостаточно  высокий  уровень  аналитико-прогностических  умений  ряда
педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы

Перспективы развития: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов, увеличение доли

педагогов,  имеющих квалификационную категорию с 15,8% в 2019г. до 100% в
2023г.

Совершенствование методической работы через внедрение активных форм:
мастер-класс, тренинги и т.д.

В учреждении есть педагоги готовые к повышению своей компетентности,
аттестации  на  более  высокую  квалификационную  категорию,  и,  как  следствие,
обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги. 

Омоложение педагогического коллектива учреждения за счет организации в
детском саду педагогической практики, с дальнейшей перспективой привлечения
на постоянную работу выпускников педагогических ВУЗов и СУЗов.

Риски: 
12,5%  педагогов  достигли  пенсионного  возраста,  что  может  стать

препятствием в мотивации к повышению квалификационной категории. Возможны
отпуска по рождению и уходу за детьми среди молодых специалистов.

Система работы с родителями
Актуальное состояние:
Понимая, что решение всех задач по воспитанию детей возможно только при

тесном контакте с родителями, педагогический коллектив дошкольного учреждения
старается привлечь родителей к сотрудничеству во всех сферах деятельности.  В
детском  саду  имеется  разнообразный  консультативный  материал  для  изучения
родителями по всем интересующим вопросам. 

Для  повышения  педагогической  компетенции  родителей  организуются:
консультации,  беседы,  систематическое  обновление  и  оформление
информационных  стендов,  анализ  анкетирования,  родительские  собрания  с
просмотром  игровых  ситуаций.  Совместно  с  родителями  в  детском  саду
организуются выставки  детских  рисунков,  поделок,  тематические  выставки
посвященные календарным праздникам,  совместные праздники и развлечения.

Проблемное поле:
Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал,

что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи
и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём
степень  их  участия  прямо  пропорциональна  степени  их  информированности  и
заинтересованности.  Наиболее  полезными формами совместной работы,  с  точки
зрения  родителей,  являются:  индивидуальные  консультации,  практические
семинары, тренинги, родительские собрания с открытыми показами мероприятий,
совместные с родителями игровые мероприятия, театрализованные представления.
В  ходе  сотрудничества,  большая  часть  родителей  хотели  бы  повысить  степень
своей компетентности в знаниях о своём ребёнке; 53 % - хотели бы больше узнать о



воспитании  ребёнка  в  семье;  более  половины  -  заинтересованы  в
усовершенствовании  своих  умений  в  области  изучения  личности  ребёнка  и
практики семейного воспитания.

Перспективы развития:
В соответствии с ФГОС, в рамках единого образовательного пространства,

внедрения  активных  форм  взаимодействия,  способствующих  повышению
компетентности родителей в воспитании и образовании детей.

Использование интернет и других информационных  ресурсов - в повышении
информированности родителей. 

Риски: 
Занятость родителей. Недостаточная и несвоевременная информированность

родителей со стороны детского сада.

Материально – технические ресурсы детского сада
Актуальное состояние:
В дошкольном учреждении созданы условия для комфортного пребывания и

развития личности ребенка: 6 групповых помещений (игровая,  комната гигиены,
раздаточная), в том числе в 2 группах для детей имеются спальные помещения и
отдельные приемные; спортивный зал, музыкальный зал.

Пространственная  среда  помещений  детского  сада  пополняется  в
соответствии с требованиями программ, реализуемых в ДОУ.

Для  осуществления  художественно-эстетической  работы  в  дошкольном
учреждении имеются музыкальный центр, синтезатор, музыкальные инструменты,
мультимедийная установка, наглядные пособия, репродукции картин, ширмы для
кукольного театра и набор кукол, декорации. 

В фойе второго этажа оформлены мини – музеи «Хакасская юрта» и «Русская
изба». 

Для  организации  питания  в  учреждении  разработано   примерное
десятидневное  меню.  Пищеблок  учреждения  оборудован  в  соответствии  с
требованиями СанПин.

Медицинское  обслуживание  детей  в  Учреждении  обеспечивают  органы
здравоохранения г. Абакана. Медицинский персонал - фельдшер и врач ГБУЗ РХ
«РДБК» наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режима  и  обеспечение  качества
питания. В учреждении оборудовано помещение с соответствующими условиями
для работы медицинских работников. 

Проблемное поле:
Проблема  недостаточного  количества  оборудования:  как  для  обеспечения

образовательного  процесса  (в  соответствии  с  требованиями  образовательной
программы  и  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования),  так  и  материально-технического  оснащения
(соответствующего требованиям СанПиН).



Недостаточное обеспечение интернет ресурсами, как средством эффективной
деятельности учреждения.

Недостаточность компьютерного оборудования и оргтехники.
Устаревшее оборудование прачечной  учреждения.
Перспективы развития:
Обновление материально-технической базы и предметно-развивающей среды

в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  за  счет  приобретения  современного
оборудования.

Риски: снижение финансирования дошкольного учреждения.

Финансовые ресурсы и их использование
Актуальное состояние:
Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета города Абакана.
Проблемное поле:
Недостаточное финансирование учреждения в рамках сметы.
Перспективы развития:
Активизация  участия  дошкольного  учреждения  в  конкурсах  на  получение

финансовой  поддержки  (гранта).  Расширить  спектр  дополнительных  услуг,  а
именно платных, с целью получения прибыли.

Риски: снижение финансирования дошкольного учреждения.

Концептуальные положения
Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития

тем,  что  в  эти  годы  закладываются  основы  общего  развития  личности,
формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение
ребёнка  к  окружающей  действительности  (природе,  продуктам  деятельности
человека,  к  самому  себе),  формируются  средства  и  способы  познания  мира,
культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала
дошкольного  учреждения,  обеспечение  индивидуализированного  психолого  -
педагогического сопровождения каждого воспитанника.

В связи с этим ведущими принципами в работе становятся:
 Принцип развивающего обучения предполагает использование

новых развивающих технологий образования и развития детей.
 Принцип  вариативности модели  познавательной

деятельности,  предполагает разнообразие  содержания,  форм и методов с  учетом
целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка.

 Принцип  активности –  предполагает  освоение  ребенком
программы через собственную деятельность под руководством взрослого

 Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(содержание  программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики).

 Принцип интеграции  предусматривает целостность и единство всех
систем деятельности.



Миссия дошкольного учреждения:
Ценность  современного  дошкольного  образования  и  Программы  развития

направлена  на  сохранение  позитивных  достижений  детского  сада,  внедрение
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных,  обеспечение  личностно  –  ориентированной  модели
организации  педагогического  процесса,  позволяющий  ребёнку  успешно
адаптироваться  и  удачно  реализовать  себя  в  подвижном  социуме,  развитие  его
социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.

В  основу  реализации  Программы  положен  современный  программно-
проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в
рамках  реализации  проектов  как  по  отдельным  направлениям  образовательной
деятельности,  так  и на  решение  наиболее  актуальных  проблем  всего
образовательного  учреждения  в  целом,  затрагивая  при  этом  все  стороны  его
жизнедеятельности:  хозяйственную,  нормативно-правовую,  материально-
техническую,  каждая из  которых представляет собой комплекс  взаимосвязанных
мероприятий,  нацеленных  на  решение  проблем  данной  сферы  образовательной
деятельности. 

Вместе с тем характер преобразования означает исследовательский подход к
достигнутым результатам в деятельности учреждения, соответствие потребностям
современного информационного общества в максимальном развитии способностей
ребёнка.

- С развитием вариативности содержания дошкольного образования,  с
расширением научных знаний в области воспитания, обучения детей, с включением
в  непрерывное  образование  дошкольного,  с  повышением  требований  к  уровню
квалификации  педагогических  кадров,  повышаются  требования  к  управлению
дошкольным образовательным учреждением. В связи с этим без целенаправленного
и  научно  обоснованного  управления  сегодня  невозможно  обеспечить
благоприятные условия для развития дошкольного образовательного учреждения.

Как мы уже отмечали ранее главная направленность работы детского сада и
родителей ребенка - содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая 
осознает  необходимость  пожизненного  саморазвития,  может  быть  воспитателем
собственных способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от
взаимодействия семьи и детского сада. Установление партнерских отношений при
создании  единого  образовательного  пространства  «Детский  сад-семья»  это
следующее  направление  программы  развития  ДОУ.  Чтобы  вовлечь  родителей  в
решение проблем воспитания и  образования дошкольников,  мало традиционных
форм взаимодействия. В последнее время необходимо так разнообразить работу с
родителями  -  организовать  встречу  со  специалистами,  совместные  мероприятия
при которых родитель встал бы в позицию активного участника, этих встреч. 

Актуальной  для  нашего  ДОУ  остаётся  проблема  взаимодействие  с
родителями  по  формированию  здорового  образа  жизни.  Поэтому  необходимо
создать  систему  сопровождения  и  консультирования  семьи  по  вопросам:



формирования  культуры здорового  образа  жизни,  образования  и  развития  детей
раннего  возраста,  старшего  дошкольного  возраста,  по  воспитанию  и  развитию
детей с ограниченными возможностями здоровья.

В  свою  очередь  педагог,  как  субъект  педагогической  деятельности,
обуславливает  эффективное  функционирование  образовательного  учреждения  в
статусе  центр  развития  ребенка.  Работа  в  режиме  развития  предполагает  новые
требования к воспитателю.

Исходя  из  всего  вышесказанного,  концептуальными  направлениями
развития деятельности служат:

 Моделирование  совместной  деятельности  с  детьми  на  основе
организации  проектной  деятельности,  использования  средств
информатизации  в  образовательном  процессе,  направленной  на
формирование ключевых компетенций дошкольников.

 Использование здоровьесберегающих технологий.
 Совершенствование  стратегии  и  тактики  построения

развивающей среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка
в разных видах деятельности.

 Совершенствование  системы  повышения  профессионального
уровня педагогов.

 Введение дополнительных образовательных услуг.
 Развитие вариативных форм дошкольного образования.
 Укрепление  материально  –  технической  базы  и  предметно-

развивающей среды.
Таким  образом,  цель  разработки  данной  концепции  Программы  развития

заключается  в  том,  чтобы  способствовать  организации  комфортного  и
эффективного  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  содействовать
всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду.

Стратегия развития дошкольного учреждения
Стратегия  развития  учреждения  рассчитана  на  период  до  2023  года.

Стратегия  определяет  совокупность  реализации  приоритетных  направлений,
ориентированных на развитие детского сада.

Цель и основные задачи программы развития МБДОУ «Д/с «Матрёшка»
Цель: создание условий для повышения качества дошкольного образования,

обеспечивающего здоровьесбережение и социально-коммуникативное развитие.
Задачи:
1) укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей,  обеспечить

эмоциональное благополучие детей; 
2) расширять сферы дополнительного образования;
3) совершенствовать  условия,  способствующие  дальнейшему

профессиональному развитию педагогических работников;
4) повышать  качество  работы  с  родителями  (законными

представителями) воспитанников путём вовлечения в образовательный процесс;



5)  способствовать  дальнейшему  обогащению  материально-технической
базы.

Реализация программы развития до 2023 г.,  как мы предполагаем,  будет
способствовать изменению по различным областям.

В сфере дошкольного образования и воспитания:
 сохранение контингента воспитанников,

 качество сформированности ключевых компетенций, способствующее
успешному обучению в школе,

 совершенствование системы работы по социально-коммуникативному
развитию дошкольников,

 положительная динамика количества участников и призеров конкурсов
различного уровня,

 расширенная система дополнительного образования,
 вариативные формы дошкольного образования.

В сфере управления дошкольным образовательным учреждением:
 активное участие родителей в управлении и деятельности учреждения,
 современные  формы  взаимодействия,  способствующих  повышению

компетентности родителей в воспитании и образовании детей,
 использование  интернет  и  других  информационных  ресурсов  -  в

повышении информированности родителей,
 повышение  эффективности  управления,  позволяющие  обеспечить

наилучшее  согласование  внутренних  возможностей  дошкольного
образовательного учреждения с требованиями внешней среды,

 эффективная система привлечения внебюджетных средств.
В  сфере  повышения  профессионального  мастерства  педагогического  и

управленческого персонала:
 повышение  уровня  компетентности  и  технологической  культуры

педагогов,
 база  методических  разработок  с  использованием  ИКТ  для  развития

творческого потенциала ребенка,
 установление  творческих  контактов  с  научно-педагогическими

работниками высших учебных заведений.
В сфере совершенствования материально-технической базы, развивающей

предметно-пространственной среды:
 дидактическое  и  методическое  обеспечение  программ

дополнительного образования дошкольников,

 обеспечение воспитанников мебелью, в соответствии с требованиями,
определяемыми  с  санитарно—эпидемиологическими  правилами  и
нормативами,



 разработка  организационно-управленческих  и  организационно-
методических мероприятий, направленных на реализацию в образовательном
процессе новых образовательных технологий,

 условия для качественного дошкольного образования,  в том числе с
использованием ИКТ.

В социуме:
 расширение  социального  партнерства  с  учреждениями  культуры

(«Хакасская  республиканская  детская  библиотека»,  «Музей  истории
Красноярской  железной  дороги»,  театр  «Сказка»),  образования
(общеобразовательные  школы,  детские  сады),  способствующие  развитию
дошкольников,

 повышение  социального  престижа  дошкольного  учреждения  на
местном, муниципальном, республиканском уровне,

 повышению общего потенциала дошкольного учреждения.

- Однако,  как  и  любая деятельность,  реализация программы развития
может быть подвержена рискам: внутренним, внешним, смешанным, таким как:

 недостаточный учет возможностей учреждения,
 сопротивление  нововведению  со  стороны  педагогического

коллектива,
 снижение работоспособности сотрудников,
 производственные конфликты,
 увольнение специалистов,
 отсутствие эффективной системы управления проектом,
 снижение финансирования дошкольного учреждения,
 возможность появления непредвиденного конкурента.

Достижение  стратегической  цели,  решение  поставленных  задач
обеспечивается за счет мероприятий в рамках реализации следующих проектов:



План реализации программы развития

№ п/п Задача Мероприятия Сроки Ответствен
ный

1. Укрепить  физическое  и
психическое  здоровье
детей,  обеспечить
эмоциональное
благополучие детей

 «Современные
здоровьесберегающие
технологии в работе с детьми
раннего  возраста  и
дошкольниками»
1.  Разработка  комплекса
закаливающих процедур.
2.  Проведение  родительского
собрания  «Закаливание  –  это
серьёзно».
3. Систематическое проведение
комплекса  закаливающих
процедур.

Проект  «Самая  спортивная
группа».
1.  Поход  в  Зону   отдыха
«Вместе весело шагать»
2. Соревнование по футболу 
3.  Смотр-конкурс  спортивной
формы
4.  Соревнования  «Народные
игры»
5.  Зимний  праздник  «Веселые
санки»
6. Спортивный праздник «Папа
может!»
7. Весенняя спартакиада 

Август
2019

Сентябрь
2019- 2023
Сентябрь,
ежегодно

2019-2023

ежегодно

сентябрь

октябрь
октябрь

ноябрь

январь

февраль

май 

Педагогиче
ский
коллектив,
родители
(законные
представите
ли)
воспитанни
ков

2. Создать  условия  для
расширения  сферы
дополнительного
образования

Создание  и  функционирование
кружков  дополнительного
образования  «Музыкальная
палитра» и  «Здоровячок»
Презентация  дополнительных
услуг,  предоставляемых в ДОУ
на родительском собрании.  
Выставки-презентации
результатов  функционирования
действующих  кружков
дополнительного образования.
Отчетный  праздничный
концерт

2019-2023

сентябрь

в  течение
года

май 

Музыкальн
ый
руководител
ь,
инструктор
по
физической
культуре

3. Создать  условия,
способствующие
дальнейшему
профессиональному

Проект  «Информационно-
коммуникационные
компетенции педагогов» 
1.  Обучающий  семинар

2019-2023 Педагогиче
ский
коллектив,
родители



развитию
педагогических
работников

«Современные  технологии
повышения  качества
дошкольного образования»
2. Обучение педагогов работе с
современными технологиями.
3.  Мастер-класс  «Оптимизация
использования  рабочего
времени  путем  применения  в
работе ИКТ» 
4.  Деловая игра «Современные
технологии  повышения
качества  дошкольного
образования»

Курсы  повышения
квалификации  с
применением ИКТ

2019-2023

(законные
представите
ли)
воспитанни
ков

4. Повышать  качество
работы  с  родителями
(законными
представителями)
воспитанников  путём
вовлечения  в
образовательный
процесс

 Анкетирование  родителей
«Удовлетворенность  родителей
качеством  предоставляемой
услуги»

Проект «Мой участок»

Проект «Книга – друг мой!»
Оформление Мини-библиотеки

Выставка  «Любимый
сказочный герой»
«Конкурс Чтецов»
«Дневник чтения»

Проект «Такой разный театр»
Мастер-класс «Виды театров»
Конкурс «Зимняя сказка»
Мастер-класс  «Маска,  я  тебя
знаю!»
Выставка  «Кукла  своими
руками»
Театральное  представление
«Юные актёры»

Проект  «ИКТ  в  работе  с
детьми»:
Мастер-класс  для  родителей
«Современные «друзья» дома»
 Консультации  для  родителей
«Развивающие  компьютерные

Май,
ноябрь
ежегодно

Июнь-
июль
ежегодно

2019-2020
сентябрь

ноябрь

март
апрель

2020-2021
октябрь
декабрь
январь

март

май

2021-2022

сентябрь

в  течение
года

Педагогиче
ский
коллектив,
родители
(законные
представите
ли)
воспитанни
ков



программы и игры для детей в
детском саду и дома»

 Проект  «Самая  спортивная
группа»

2019-2023

5. Способствовать
дальнейшему
обогащению
материально-
технической базы.

1.  Обогащение  материально-
технической  и  ресурсной  базы
учреждения  современным,
отвечающим:  правилам
пожарной  безопасности,
санитарно-
эпидемиологическим  правилам
и нормативам, ФГОС.
2.  Проведение  смотров-
конкурсов  предметно-
пространственной развивающей
среды  всех  групп  с  участием
Совета родителей. 
3.Создание  и
функционирование  кружков
дополнительного  образования
на  платной  основе  учитывая
потребности родителей.
4.  Внедрение  вариативных
форм  дошкольного
образования.
 

2019-2023 Педагогиче
ский
коллектив
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