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1. Паспорт Программы развития МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 
 

Полное наименование 
программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 
ребёнка- детский сад «Светлячок»  на 2020-2023 годы 

Руководитель Программы Булушева Татьяна Васильевна 
Разработчики Программы Заместитель заведующего по ВиМР, рабочая группа педагогов 
Исполнители Программы Администрация, педагогический коллектив МБДОУ 
Основания для 
разработки Программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 
2018 г. №1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий 
до 2020г, проводимых в рамках десятилетия детства»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утв. Приказом МОиН РФ от 
17.10.2013г. № 1155; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г. №26; 

• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования (утв. 
Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014); 

• Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р). 

Статус Программы Локальный нормативный акт – Программа развития МБДОУ «ЦРР- д/с 
«Светлячок» на 2020-2023 годы  

Цель Программы создание оптимальных условий, для проектирования инновационной 
образовательной среды, обеспечивающей доступность, качество и 
эффективность дошкольного образования в соответствии  с 
требованиями современной образовательной политики  

Задачи Программы 
 
 

• обновление содержания и форм организации образовательного 
процесса путём внедрения ЭУМК при обучении старших 
дошкольников хакасскому языку, системно-деятельностного 
подхода Л.Петерсон (технология «Ситуация»), технологий 
позитивной социализации Н.Гришаевой; 

• обеспечение психолого-педагогической и методической 
поддержки коллектива и семей воспитанников в вопросах 
развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста 
средствами внедрения новых форм предоставления 
дошкольного образования; 

• расширение сфер использования Интернет-ресурса как системы 
взаимодействия с семьями воспитанников путём создания 
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родительской группы в ВКонтакте «Развитие ребенка с 
пеленок», интерактивного клуба «Храни родное слово», 
дистанционного консультационного пункта 

• совершенствование внутренней системы оценки качества 
дошкольного образования 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Программа реализуется в период с 2020 по 2023 годы в три этапа: 
I этап – подготовительный (декабрь 2020 – август 2021 г.): 
проведение мониторинга имеющихся ресурсов для реализации 
Программы; 
разработка нормативно-правовой базы для полноценной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития; 
создание условий (кадровых, материально-технических, методических, 
дидактических) для успешной реализации мероприятий; 
конкретизация задач и содержания деятельности на практическом 
этапе. 
II этап – практический (сентябрь 2021 г. – август 2023 г.): 
апробация новшеств и преобразование существующей системы, 
переход Учреждения в проектный режим работы; 
реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; по 
необходимости их коррекция 
III этап – итоговый (сентябрь – ноябрь 2023 г.): 
− подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями 
и задачами по основным направлениям реализации Программы 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
 
 

1. Внедрены:  к 2023 году электронный учебно-методический 
комплект по обучению хакасскому языку детей 5-7 лет во все 
группы старшего дошкольного возраста, системно-
деятельностноый подход в 2021 году - в 2 возрастные группы 
(средную и подготовительную), к 2023 году - в 4 возрастные 
группы (младшую, среднюю, старшую и подготовительную), 
технологии позитивной социализации Н.Гришаевой – к 2023 
году во все возрастные группы, кроме 1-ой младшей. 

2.  
• К 2023 году обеспечена открытость детского сада 

родительскому сообществу; 
• функционирует дистанционный консультационный пункт 

для родителей, имеющих детей с особенностями в 
развитии и служба ранней помощи для родителей, чьи дети 
планируют  посещать учреждение и уже посещают группы 
кратковременного пребывания; 

• отсутсвуют жалобы со стороны родителей; 
3.  

• К 2023 году фуекционирует интерактивный клуб «Храни 
родное слово!» для родителей детей, посещающих старшие 
группы, наполненный методическими разработками для 
возможного использования в домашних условиях; 
сообщество в ВК  «Развитие ребенка с пеленок» для 
родителей детей раннего возраста с обратной связью; 

• произойдет увеличение доли родителей (законных 
представителей воспитанников, принимающих активное 
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участие в реализации образовательной деятельности 
детского сада с 65 % в 2021 году до 73 % - в 2023 году; 

• повысится конкуретноспособность учреждения. 
4.  

• Произойдут изменения в РППС  групп за счет пополнения 
материалами и оборудованием центров активности,  
обеспечивающих условия для развития самостоятельности и 
инициативности детей в 2021 году в группе раннего 
возраста, и в 2023 году - во всех возрастных группах; 

• скорректируются карты оценки психолого-педагогических 
 условий реализации ООП ДО и РППС группы; 

• к 2023 году будет организована и проведена качественная 
оценка образовательной среды учреждения 

Система организации 
контроля выполнения 
Программы 

Координация деятельности и контроля по реализации Программы 
возложена на администрацию учреждения и предполагает: 
− ежегодное обсуждение промежуточных результатов реализации 
Программы на Итоговом педагогическом совете с предоставлением 
проблемно-ориентированного анализа; 
− ежегодное предоставление педагогами учреждения самоанализа 
профессиональной деятельности; 
− включение информации о ходе реализации Программы в Отчёт о 
результатах самообследования Учреждения; 
− периодическое информирование родителей (законных 
представителей) воспитанников и общественности о ходе реализации 
Программы, размещение информации о реализуемых мероприятиях на 
официальном сайте МБДОУ, иных информационных ресурсах 
(аккаунты Учреждения в социальных сетях, СМИ), на родительских 
собраниях и в других формах взаимодействия детского сада с семьей. 

Контакты e-mail: svetlyachok.bulusheva@mail.ru  
телефон: (3902) 21-57-31 
официальный сайт: http://детские-сады.абакан.рф/svetlyachok/2142.html 
 сообщество учреждения в ВК https://vk.com/svet_v_mir  

 
2. Пояснительная записка 

Программа развития определяет стратегию развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка -детский сад 
«Светлячок» с 01.12.2020 по 01.12.2023 гг. и является спланированной системой стратегических и 
управленческих действий по достижению желаемой цели. Составление новой Программы развития 
обусловлено окончанием срока реализации предыдущей Программы, необходимостью постановки 
новых целей и задач на основе проведенного проблемно-ориентированного анализа и в 
соответствии с основными стратегическими документами развития системы образования, основным 
из которых является Национальный проект «Образование». Задачи, обозначенные национальным 
проектом, делают акцент на создание и реализацию в учреждении  следующих программ: 

• Программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в том 
числе,в дистанционном формате) родителям детей раннего и дошкольного возраста (до 3 
лет),  

• Программы по внедрению новых методов обучения и воспитания, современных 
образовательных технологий;  
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• Программы по формированию эффективной системы обучения старших дошкольников 
хакасскому языку. 

• Программы усовершенствования внутренней системы оценки качества образования в 
вопросах оценки психолого-педагогических условий реализации ООП ДО и РППС группы. 

 Таким образом, современными ориентирами учреждения по совершенствованию 
дошкольного образования являются доступность, качество, эффективность.  

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития МБДОУ «ЦРР-
д\с «Светлячок» являются: 

• обеспечение доступности качественного дошкольного образования, в том числе для детей 
раннего возраста; 

• обеспечение психолого-педагогической, консультативной и методической помощи семье в 
вопросах развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста, выстраивание 
эффективного сотрудничества детского сада и семьи, способствующего последовательному 
развитию и воспитанию детей; 

• совершенствование внутренней системы оценки качества образования; 
• совершенствование форм, методов, технологий и подходов к организации образовательного 

процесса, соответствующих современному пониманию качества дошкольного образования. 
Реализация Программы предполагает работу в рамках нескольких проектов, направленных на 

решение основных задач. Выбор проектного метода обусловлен очевидными преимуществами 
проектной деятельности (включение каждого педагога в реализацию проектов, возможность 
проявления творческой инициативы при целенаправленном управлении), возможностью внесения 
актуальных изменений в реализуемые проекты, эффективностью использования проектного метода 
в управленческой деятельности. 

 
3. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ 

Полное наименование 
учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Абакана «Центр развития ребёнка- детский сад «Светлячок» 

Сокращённое 
наименование учреждения 

МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок» 

Дата создания 11.02.2002 г 
организационно-правовая 
форма 

бюджетное учреждение  

юридический адрес 655010, Республика Хакасия, город Абакан, проспект Дружбы 
Народов,д.6 

режим работы пятидневная рабочая неделя продолжительностью 12 часов в день 
график работы понедельник-пятница с 7 до 19 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни 
телефон 8 (3902) 21-57-31 
официальный сайт 
учреждения 

http://детские-сады.абакан.рф/alyonka/info.html  

e-mail svetlyachok.bulusheva@mail.ru  
контингент 
воспитанников 

дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет 

Плановая \фактическая 
наполняемость 

300\330 

структура и количество 
групп 
 

В учреждении функционируют 13 групп, из них: 
− 9 групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет; 
из них 1 группа для детей от 2 до 3 лет, 4 группы с изучением 
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 хакасского языка; 2 группы кратковременного пребывания 3,5 часа 
преимущественно для детей от 2 до 3 лет; 
− 2 группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет 
с общим недоразвитием речи.  

реализуемые 
образовательные 
программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка- детский сад 
«Светлячок»; 
Адаптированная основная образовательная программа 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения города 
Абакана «Центр развития ребёнка- детский сад «Светлячок»  

Дополнительное 
образование                                  

Представлено программой по дополнительному образованию с целью 
повышения качества образовательного процесса, для изучения и 
реализации интересов, способностей, наклонностей и талантов детей 
в области художественной, туристко-краеведческой, социально-
педагогической направленностей. 

кадровый состав Всего педагогических кадров 30 человек. По штатному расписанию - 
Из них: 
23 воспитателя; 1 педагог-психолог; 1 педагог дополнительного 
образования (хореограф); 1 инструктор по физической культуре; 2 
музыкальных руководителя; 2 учителя-логопеда. 

Уровень образования, 
квалификации 
педагогических 
работников 

По результатам аттестации: 
с высшей квалификационной категорией 3 % педагогов (1 чел), с 
первой – 60 % (18 чел.), аттестованы на соответствие занимаемой 
должности – 10 % (3 чел), молодых специалистов  13% (4 чел) 
По образовнию: 
высшее педагогическое образование имеют  63% (19 чел), среднее 
специальное (профессиональное) – 37 %, получают высшее 
образование -   7% педагогов 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников  

 Проблемная курсовая подготовка: 
90% педагогов – в 2020 г 
Квалификационная курсовая подготовка: 
33 % педагогов-2019 
37 % педагогов-2020  

Звания и награды 
педагогических 
работников 

Благодарственное письмо Министерства образования и науки РХ 
Черпаковой А.А., 2018г;  
Почетная грамота Министерства образования и науки РХ Чаптыковой 
Т.С, 2014 г, Костылевой Е.И, 2017., Благодарность Главы Республики 
Хакасия-Председателя Правительства РХ Танбаевой Т.П., 2019 г, 
Диплом Правительства РХ на сосискание премии Правительства РХ 
лучшим педагогическим работникам Булушевой Т.В., 2008 г, 
отраслевая награда Министерства Образования и науки РФ 
«Почетный работник общего образования РФ», 2007 г 

характеристика здания Площадь здания - – 1 908, 10 кв.м. Здание панельное, двухэтажное, 
типовой постройки 1973 г., находящееся в спальном районе города, 
расположенного внутри жилого комплекса второго микрорайона 
города..  
В здании учреждения расположены: 
− 11 групповых помещений; 
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− спортивный зал и кабинет инструктора по ФК; 
− музыкальный зал и кабинет музыкального руководителя; 
− кабинет заведующего; 
− методический кабинет; 
− кабинет педагога-психолога; 
− кабинет учителя – логопеда; 
− склад инвентаря; 
− пищеблок; 
− Медицинский кабинет с оборудованием ЛФК, изолятором и 
процедурным кабинетом  
− прачечная. 

характеристика 
территории 

Общая площадь территории учреждения составляет 97, 24 кв.м. 
На территории учреждения оборудовано 11 прогулочных площадок, 
оснащенных теневыми навесами и малыми формами, имеется 
спортивная площадка (гимнастические скамейки, спортивные 
лестницы, щиты для метания, брёвна для ходьбы, участок для игры в 
мяч, колёса для подлезания, лестницы для лазания, площадка для 
игры в волейбол и тенниса). Экологический участок наблюдений, 
цветник.) Хозяйственный двор представлен комплексом, состоящим 
из овощехранилища и складского помещения, площадки для сушки 
белья, металлические контейнеры для сбора ТБО.  

Социальное окружение  МОУ «Гимназия», МОУ «СОШ №12»,  МБУК «ГОКЦ «Чайка», 
АДМ, парк «Сады мечты», детская библиотека №10. Ближайшее 
окружение – МБДОУ «ЦРР - детский сад «Росинка» и  площадка  для  
организации новогоднего снежного городка 

 
3.1 Анализ реализации предыдущей Программы развития (2017-2020 гг.) 

Целью Программы развития на 2017-2020 годы было определено проектирование 
инновационной образовательной среды ДОУ и сотрудничества всех участников 
образовательных отношений для создания социальной ситуации развития воспитанников в 
условиях музейно-образовательной среды. 
Для достижения поставленной цели были выделены задачи (основные направления), 
определяющие содержание деятельности педагогического коллектива: 

1. Повысить процент педагогов ДОУ, реализующих программу саморазвития в рамках 
реализации ФГОС ДО. 

2. Использовать возможности сетевого взаимодействия в образовательном процессе. 
3. Развивать партнерское взаимодействие всех участников образовательных отношений на 

основе повышения компетентности родителей (законных представителей) воспитанников. 
4. Расширить сферу деятельности по поддержке и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений. 
5. Создать модель поликультурного образования для детей дошкольного возраста 

Мероприятия Программы развития на 2017-2020 годы реализованы в полном объеме. 
 

 Направление  Шаги по реализации Результат  
 Повысить процент 

педагогов ДОУ, 
реализующих 
программу 

• Разработка и согласование критериев 
для анализа и оценки собственной 
профессиональной деятельности, 
карты индивидуального маршрута 

Программно-целевое 
планирование работы 
каждого педагога  
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саморазвития в 
рамках реализации 
ФГОС ДО 

развития 
 

• .Определение трудностей педагогов 
посредством проведения диагностики, 
самодиагностики, обратной связи 
(анкетирование «Изучение трудностей 
в работе воспитателя», «Готовность к 
педагогическому творчеству»  
тестирование «Мотивационная 
направленность педагога» 

 
• Включение в методическую работу 

функционирование Школы 
наставничества для начинающих и 
молодых педагогов 

 
 
 
 
 
 
• Создание условий для обучения 

педагогов посредством: прохождения 
курсовой подготовки по выявленным 
у них проблемным вопросам (на базе 
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», АНО 
«Санкт-Петербургского центра ДПО», 
ООО «НПФ ИППиПК», г.Санкт-
Петербург; ООО «Высшей школы 
делового администратирования»; 
АНО ДПО «Федерального института 
ПКиП», г.Москва); проведения 
деловых игр по нахождению и 
овладению способами 
педагогического общения, дискуссии; 
тренингов «Самоанализ 
педагогической деятельности»;  
индивидуальное консультирование, 
взаимопосещения ООД. 

 
• Формирование творческих групп 

педагогов по освоению 
педагогических технологий. 

 

 
 
Самооценка 
педагогической 
деятельности, 
выявление ведущих 
мотивов деятельности, 
оценка степени 
включенности педагога 
в профессию. 
 
Коррекция 
профессиональных 
затруднений педагогов; 
в 2019 и 2020 гг. 100% 
без рекомендаций и 
замечаний 
прохождение  
молодыми педагогами 
аттестации наСЗД 
 
Обмен опытом 
Повышение мотивации, 
вариативности работы 
педагогов  
Коррекция 
профессиональных 
затруднений педагогов. 
Как следствие 
увеличение доли 
педагогов имеющих: 
высшую 
квалификационную 
категорию с 6% в 2016 г. 
до 10 % в 2020 г.; 
первую 
квалификационную 
категорию с 59% в 2016 
г. до 67 % в 2020 г.; 
 

 Использовать 
возможности 
сетевого 
взаимодействия в 
образовательном 

• определение целей и форм 
взаимодействия с объектами социума  

• реализация программ сотрудничества с 
организациями и учреждениями 
социума: 

составлен план 
совместной работы ДОУ 
с социумом, заключены 
договора. 
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процессе. 1.  МБУЗ Городская детская больница 
№1 (мониторинг состояния 
здоровья; профилактика 
заболеваний, стратегия и тактика 
оздоровления) 

2. МБОУ «СОШ №12», «СОШ №24», 
«Гимназия» (обеспечение 
преемственности в обучении 
(развитие любознательности, 
способностей, творческого 
воображения, коммуникативной 
компетентности. Взаимодействие в 
рамках ГМО «Школа-детский 
сад», представление опыта) 

3. МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» 
(повышение педагогической 
компетентности педагогов; 
развитие познавательных, 
физических интересов 
дошкольников) 

4. Детская библиотека филиал № 10 
МБУК «Абаканская 
централизованная библиотечная 
система» (приобщение детей к 
культуре чтения, к книге) 

5. ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 
(создание условий для 
самореализации и раскрытия 
творческого потенциала педагогов 
ДОУ, города и республики. 
Педагоги-участники круглых 
столов, семинаров, а также 
конкурсов и фестивалей: «Ярмарка 
проектов», 2017, 2019; «Музейных 
уроков, посвященных 75-летию 
Победы», 2020; «Персональный 
сайт педагога ДОО», 2020;  
интернет-акция «Я люблю 
хакасский язык», 2020; «Социо-
игровые подходы в организации 
ОП в группе ДОО», 2020 г.; 
«Эффективность образовательной 
деятельности воспитателя ДОУ 
врамках подготовки к аттестации», 
2020 г) 

6. Театры: драматический, «Читиген», 
филармония (развитие 
познавательных интересов, 
этических, этнических 
представлений, музыкально-

увеличение числа 
учреждений,  
участвующих в сетевом 
взаимодействии с 5-ти в 
2016 г. до 
10-ти в 2020 г 
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эстетическое воспитание; развитие 
представлений о театральных 
жанрах. Совместное проведение 
тематических досугов и 
развлечений, приуроченных к 
национальным хакасским 
праздникам: «Хуртуях», « 

7. ОГИБДД УМВД России по г. 
Абакану (воспитание 
ответственного участника 
дорожного движения.Реализованы 
социальные акции «Безопасная 
дорога» в декабре 2017 г., 
«Внимательный пешеход» в 
октябре 2019 г.) 

8. ГМК, ГУО г.Абакана (решение 
проблем воспитания и развития 
детей дошкольного возраста 
педагогами дошкольных 
учреждений города; обменопытом 
развития и образования детей 
дошкольного возраста. Ежегодное 
участие в августовской 
конференции с представлением 
опыта; участие в конкурсах 
«Серебристый колокольчик» 2019, 
2018 гг; «Юный архитектор», 2018, 
2020 гг; «Звоны-дети», 2017, 2019 
гг, «Умный дошколенок», 209 г; 
IIIАбаканский форум «Город. 
Семья. Дети», 2019 г, конкурс 
проектов «Хакасия-край мой», 
2017,конкурс профессиональных 
достижений, 2018 г 

9. ГКУ РХ «Дирекция ООПТ Хакасии» 
(реализация задач позвательного 
характера, экологических знаний. 
Участие в конкурсах, акциях 
«ЭкоЕль» 2018 г, «Енисейский 
берег», 2020, «Первоцветы» 2019 г. 

10. АНО СП «Новая жизнь» 
(повышение знаний и умений 
дошкольников экологической 
направленности. Реализация 
проекта «Экопатруль, проведение 
экологических занятий со 
старшими дошкольниками  

 Развивать 
партнерское 
взаимодействие всех 

• Анализ социального статуса семьи, 
анкетирование по запросам родителей 
воспитанников, а также 

Составление реального 
портрета семей 
воспитанников, подбор в 

11 

 



участников 
образовательных 
отношений на основе 
повышения 
компетентности 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников 

удовлетворенности ими 
образовательными услугами 
учреждения  

 
• Включение в практику взаимодействия 

с семьями воспитанников новых форм 
(родительского клуба «Школа 
первоклассных родителей», 2018-2020 
гг, организация и проведение детско-
родительских проектов «Моя Семья-
мое богатство»», совместное создание 
и наполнение детского музея 
«Победы», 2019, совместный выпуск 
газеты «Светлячок», 2018-2019 гг; 
проведение рдителями утренней 
гимнастики «Оздоравливаемся вместе 
с мамой», 2018-2019 гг, проведение 
совместных с родителями развлечений 
«Папа мама, я-спортивная семья», 
2018 г, «Мой папа –самый,  самый!» -
2019 г, участие в конкурсах внутри 
ДОУ «Ай-да тыква», 2-18 г, «Мой 
веселый кабачок» -2020 г.постановка 
театрализованных представлений 
«Жила-была сказка», 2018 г., 
«Теремок», 2017 г., «Путешествие в 
тридевятое царство», 2019 г., 
совместные мастер-классы «Чудеса на 
песке», 2018 г, «Путешествие в мир 
музыки», 2018 г, «Учимся вместе с 
мамой», 2019 г, «Мягкие ладошки», 
2019 

 
• Создание в социальных сетях 

аккаунтов детского сада, 
специалистов учреждения  
(Инстаграм, Вконтакте) как 
дополнительная площадка для 
взаимодействия с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников, обеспечивающей 
условия для проведения онлайн-
конкурсов, марафонов и челленджей, 
онлайн-консультаций и пр.  

соответствии с ним 
услуг, форм 
взаимодействия.  
 
Переход от формального 
участия родителей в 
жизни детского сада 
(выполнение 
рекомендаций 
педагогов, «заочное» 
участие в конкурсах и 
пр.) к действительному 
включению в 
образовательный 
процесс.  
Увеличение доли 
родителей (законных 
представителей 
воспитанников, 
принимающих 
участие в реализации 
образовательной 
деятельности ДОУ с 
65 % в 2017 г. до 70 % 
- в 2020 
г.; 
 
 
 
 
 
 
повышение 
удовлетворенности 
качеством дошкольного 
образования с 76% в 
апреле 2017 года до 93% 
в апреле 2020 
 

 Расширить сферу 
деятельности по 
поддержке и 
укреплению здоровья 
всех участников 

• внедрение диагностических 
технологий, позволяющих 
формировать индивидуальные 
образовательные программы, учитывая 
специфические особенности развития 

Создана модель 
оздоровления детей 
дошкольного возраста, 
уменьшение 
процента 
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образовательных 
отношений 

каждого ребёнка, его индивидуальные 
показатели 
• использование методов закаливания 
и профилактики простудных 
заболеваний 
• проведение  работы с родителями 
по формированию культуры здорового 
образа жизни 

заболеваемости 
воспитанников с 2016 
г. по  2020 г. на 7,5% 

 Создать модель 
поликультурного 
образования для 
детей дошкольного 
возраста 

• Изучение и оформление 
программно-методических документов 
по вопросам создания модели по 
поликультурному воспитанию. 
• Расширение предметно-развивающей 
среды ДОУ. В каждой группе 
учреждения создан уголок «Моя 
Республика», 2018 г,  пополнена 
коллекция экспонатов детского музея 
баннерами для рассматривания, 
проведения  экскурсий «Знаменитые 
люди Хакасии», «Спортивное движение 
Хакасии», «Заповедники Хакасии», 
«Достопримечательности Абакана» и 
др., 2019 г 
• Разработка анкет, опросников для 
родителей, педагогов, диагностических 
карт. 
• Представление проекта педагогам 
МБДОУ, обсуждение, внесение 
корректив. 
• Разработка программы 
поликультурного воспитания 
дошкольников «Мы вместе» 

Пополнение 
материалами по 
поликультурному 
компоненту центров 
патриотического 
воспитания 
Создан диагностический 
инструментарий  
 
Создан методический 
материал: совместные 
проекты с родителями, 
разработки 
тематических досугов, 
дидактические игры, 
видеотека, костюмы  

 
 Таким образом, к основным итогам реализации Программы развития можно отнести следующие: 

• педагогами детского сада апробирована  модель поликультурного образования для детей 
дошкольного возраста, внедрены в образовательный процесс современные формы 
взаимодействия с воспитанниками, современные образовательные технологии, что 
способствовало повышению качества образования и эффективной реализации 
образовательных программ; 

• оптимизирована и расширена система оценки индивидуального развития детей 
(педагогической диагностики) в области познавательного, речевого развития; 

• стали более разнообразными формы взаимодействия с семьей, повысилось качество 
совместных мероприятий, педагогами применяются нетрадиционные (творческие гостинные, 
мастер-классы, совместные акции, флешмобы и развлечения) при организации 
взаимодействия с родителями (законными представителями); 

• установлены тесные социальные связи с несколькими учреждениями города и Республики, 
проведены совместные мероприятия, реализованы общие проекты.  

В целом можно сделать вывод, что основные задачи Программы развития МБДОУ «ЦРР-д/с 
«Светлячок» на 2017-2020 годы реализованы, цель достигнута. 
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3.2. Анализ состояния внутренней среды МБДОУ  
      3.2.1 Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал учрждения достаточно стабилен, что подтверждается показателем 
сохранения педагогического контингента (30 % педагогов работают в детском саду практически с 
его открытия, еще 15% педагогов имеют стаж работы в учреждении-10 и более лет ). Сменяемость 
педагогического коллектива обусловлена в основном декретными отпусками или переездом на 
другое место жительства. 

За три года реализации предыдущей Программы развития 23% педагогов (7 чел.) повысили 
свой профессиональный уровень до первой квалификационной категории, 1 педагог подтвердил 
высшую квалификационную категорию. 

Педагоги детского сада своевременно проходят обучение на курсах повышения 
квалификации; за период с 2017 г. по 2020 г. 30 педагогов обучились по проблемным 
профессиональным программам, что составляет 100%. Кроме того, педагоги детского сада  
являются активными участниками городских методических объединений, представляют свой опыт 
работы на мероприятиях муниципального и республиканского значения. 

100 % педагогов владеют ИКТ-технологией на достаточном уровне, ведут документацию в 
электронном варианте; 20% педагогов (6 чел.) активно используют информационные технологии в 
работе с детьми, 50% - при взаимодействии с родителями:самостоятельно создают обучающие 
презентации, электронные развивающие игры, монтируют видеоролики. 5  педагогов (17 %) имеют 
личный сайт, используемый в профессиональной деятельности, еще 43% педагогов ведут 
профессиональные страницы в социальных сетях работников образования и на образовательных 
порталах, таких как Nsportal.ru, Маам.ru, Инфоурок.ру, все педагоги ведут общую страницу 
учреждения в ВКонтакте, переодически пополняя ее новостями о жизни группы, достижениях 
воспитанников, а также информациооно-просветительскую деятельность (консультации, мастер-
классы и т.п) 

Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый потенциал Учреждения достаточен для 
реализации целей и задач Программы развития. Педагоги детского сада имеют большую мотивацию 
к систематическому повышению профессиональной компетентности, заинтересованы в 
распространении опыта работы на мероприятиях различного уровня. Знают тенденции 
современного дошкольного образования, создают условия для реализации образовательных 
потребностей родителей (законных представителей), стремятся к модернизации и 
совершенствованию образовательной среды Учреждения. Педагоги систематически осваивают 
новые образовательные технологии, стремясь с их помощью повысить качество дошкольного 
образования и эффективность реализуемых программ. 

 
3.2.2. Анализ и оценка качества образовательного процесса 
 Программы учреждения с актуальными изменениями принимаются педагогическим Советом 

и утверждаются приказом заведующего на начало каждого нового учебного года. 
Реализация образовательных программ направлена на:  

1. обеспечение развития личности детей дошкольного возраста, их социализации в 
различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС ДО в 
условиях развивающей музейно-образовательной среды; 

2. проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОНР, 
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах деятельности 

Проектирование образовательного процесса в детском саду осуществляется на основе 
комплексно-тематического подхода с учетом интеграции различных видов детской деятельности, 
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что позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. 

При этом комплексно-тематическое планирование является примерным, что позволяет 
педагогам учитывать проявляемый интерес детей, в том числе включать в изучение темы, 
предложенные самим детьми (поддержка детской инициативности).  

Образовательный процесс в МБДОУ организуется во взаимодополняющих моделях: 
− совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 
− образовательная деятельность в режимных моментах; 
− самостоятельная деятельность воспитанников. 
Важным условием, обеспечивающим позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

детской инициативности является организация развивающей предметно-пространственной среды и 
предоставление времени для самостоятельной деятельности воспитанников. Разработанные 
учебный план и расписание совместной образовательной деятельности составлены таким образом, 
чтобы от одного (в старшем дошкольном возрасте) до трёх (в младшем, среднем д/в) часов в первой 
половине дня и от 2 до 3 часов во второй половине дня были отведена для свободной деятельности 
детей. Педагоги в данном случае выполняют координирующую функцию, предлагая детям новые 
сюжеты для игр или трансформируя ранее известные (вводя новые роли, действия, атрибуты), 
предлагая новые виды деятельности (нетрадиционное рисование, работа с бросовым материалом и 
пр.), обращая внимание детей на возможности трансформации пространства группы (использование 
ширм, стульев, подоконников для игр), полифункционального использования материалов и пр. 

Показателем качества является проектирование образовательного процесса на основе 
применения инновационных образовательных технологий. Так, в учреждении применяются: 

• технология познавательно-исследовательской деятельности - раз в неделю во всех 
возрастных группах как форма организации совместной образовательной деятельности; 

• технология проектной деятельности. Педагогами разрабатываются и реализуются групповые 
проекты разных видов (семейные, детские); 

• технология позитивной социализации Н.Гришаевой (социальные акции, рефлексивный круг, 
дети-волонтеры); 

• музейная педагогика. 
В учреждении функционирует 4 группы с изучением хакасского языка.  

   Уровень профессионального мастерства педагогов, осуществляющих образовательную 
деятельность в группах с изучением хакасского языка, довольно высок: семь педагогов имеют 
первую и один педагог - высшую квалификационные категории; все педагоги на достаточном 
уровне владеют информационно-телекоммуникационными технологиями (ведут документацию 
воспитателя в электронном виде, используют элементы ИКТ-технологии в образовательном 
процессе при проведении занятий,  итоговых тематических мероприятий).  

Кроме этого, педагоги при организации образовательного процесса по обучению детей 
среднего и старшего дошкольного возраста хакасскому языку используют технологию музейной 
педагогики  (разнообразные игры музейного содержания: игры-развлечения, игры-путешествия, 
игры-графические упражнения, интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету литературных 
произведений). 

Задачи разообразных направлений реализуются в следующих формах совместной 
деятельности всех участников образовательных отношений:  

• совместная образовательная деятельность с детьми в соответствии с примерным 
комплексно-тематическим планированием: «Единство и дружба планеты Земля», «Город, в 
котором я живу», «Семейное древо», «Народные традиции», «Истрия человечества», «Моя 
семья».  

• проектная деятельность: «Моя родословная», «Вот такой разный, мой город», «Космос в 
банке», «Такие разные Деды Морозы», «Путешествие в прошлое вещей» и др. 
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 Одной из эффективных форм реализации задач образовательной деятельности являются 
культурно-досуговые мероприятия, к которым можно отнести:  

• календарные праздники: Международный Женский день, День Защитника Отечества, День 
Победы, Новый год; 

• традиционные тематические развлечения и досуги: Рождественские посиделки, Масленица, 
День матери,  

• физкультурно-спортивные мероприятия: «Будущие защитники», «Зарница», «Осенний кросс» 
Показателем качества образования являются достижения воспитанников в городских и 

республиканских конкурсах: 
• муниципальный конкурс детского творчества «Звёздная планета» (ГУО Администрации г. 

Абакана) – 2018,2019 гг 
• муниципальный конкурс для детей дошкольного возраста «Юный архитектор» (ГУО 

Администрации г. Абакана) -2017, 2019, 2020 г (3 место) 
• муниципальный конкурс исследований «Умный дошколёнок» (ГУО Администрации г. 

Абакана), 2017 г, 2018 г, 2019 г 
• муниципальный хореографический конкурс «Серебристый колокольчик» в рамках 

Городского открытого фестиваля творчества горожан «С любовью к городу» -2017, 2018 г, 
2019 гг.(финалисты) 

• муниципальный музыкальный фестиваль «Чалтызахтар», 2017 г, 2019 г (3 место) 
• муниципальный фестиваль творчества дошкольников «Звоны», 2018-2019 гг (финалисты) 
• республиканский детский экологический фестиваль «Экодетство», 2017 (победа) 
• муниципальный конкурс  декоративно-прикладного творчества «Нашим пожарным –

низкий поклон!», 2019 г (победа) 
• муниципальный конкурс детского рисунка, приуроченный к Дню защиты детей, 2018, 2019 

гг (победители) 
• муниципальный конкурс «Победа входит в каждый дом», 2019, 2018 гг (победители) 
• муниципальный конкурс»Сурнагастар», 2018 г, (3 место) 
• региональный экологический конкурс «Первоцветы», 2018-2019 гг, победа 

Проблемные зоны. 
Несмотря на признание педагогами детского сада приоритета личностно-ориентированного 

стиля взаимодействия с детьми, не исключена возможность использования методов авторитарного 
взаимодействия, что выражается в следующем: 

• зачастую педагоги ограничивают естественный шум в группе, отдавая приоритет 
дисциплине и организованным занятиям  вместо поддержки свободной детской игры и 
детской активности; 

• часто речь и голос педагога доминирует над голосами и речью детей, что особенно 
ярко прослеживается во время организованных занятий и режимных моментов; 

• молодым, начинающим педагогам сложно «уйти» от намеченного плана,  они не имеют 
опыта, не знают, как поддержать и развить внезапно возникший интерес детей к 
какому-либо объекту или событию. Как правило, в таких случаях, типичное для 
педагогов поведение – мягко и тактично подавить проявляемый интерес детей и 
вернуть их к своему (педагога) плану; 

• часть педагогов детского сада (вновь пришедшие за последний год) не владеют 
технологиями Активного слушания, Я-сообщения, техноогией позитивной 
социализации, отвечающих принципам личностно-ориентированного стиля 
взаимодействия. 

Кроме этого, педагоги групп с изучением хакасского языка отмечают, что в традиционная 
подача программного материала по обучению старших дошкольников хакасскому языку опирается 
на закономерность механического запоминания, что замедляет процесс его усвоения 
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дошкольниками, низкую мотивацию к речевой детской деятельности, потребности использовать 
приобретенные языковые навыки в общении со сверстниками. Поэтому этот процесс требует 
использования новых форм, методов и приемов обучения. 

 
3.2.3 Анализ работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 
воспитанников 

 Условия жизнедеятельности воспитанников в детском саду регламентируется 
нормативными документами (соблюдение требований к режиму дня и организации 
образовательного процесса (ч.XI СанПиН 2.4.1.3049-13; соблюдение режима проветривания (п.8.5., 
п.8.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; соблюдение требований к санитарному содержанию помещений ДОУ 
(ч.XVII СанПиН 2.4.1.3049-13; соблюдение требований к естественному и искусственному 
освещению помещений (ч.VII СанПиН 2.4.1.3049-13 и пр.) и контролируется постоянно 
действующей комиссией, утвержденной приказом заведующего из числа заведующего, 
заместителей, медицинского работника, инструктора по физической культуре. 

Контроль за состоянием и содержанием групповых, учебных помещений и оборудования, а 
также контроль за состоянием и содержанием территории и малых форм на прогулочных (игровых) 
и спортивной площадках МБДОУ осуществляется 4 раза в год в соответствии с Циклограммой 
контроля. Результаты фиксируются в Справках по результатам контроля и обсуждаются на 
административном совещании и информационно-аналитических совещаниях с педагогическим и 
учебно-вспомогательным персоналом. 

Контроль за соблюдением требований к режиму дня и организации образовательного процесса 
осуществляет заместитель заведующего по ВиМР и созданная по приказу заведующего комиссия 
(из числа педагогического персонала). Периодичность проведения контроля определена 
Циклограммой контроля. Результаты фиксируются в Картах контроля, нарушения обсуждаются на 
информационно-методических совещаниях с педагогическим коллективом. 

Оперативный контроль за санитарным состоянием групповых и учебных помещений МБДОУ 
осуществляет администрация еженедельно, результаты фиксируются в Журнале санитарного 
состояния и обсуждаются на административном совещании и информационно-методических 
совещаниях с педагогическим и учебно-вспомогательным персоналом. 
 Оценка физического развития детей проводится для получения информации о динамике 
развития детей, а ее результаты используются для решения образовательных задач: 
индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. Диагностика проводится 
дважды в год (в сентябре и мае) инструктором по физической культуре совместно с воспитателем. 
Данные, полученные в результате диагностики, заносятся в диагностические карты и используются 
инструктором по ФК при планировании образовательного процесса (отражено в Рабочей программе 
специалиста), при составлении индивидуальных образовательных маршрутов детей II и III групп 
здоровья, детей с ОВЗ, детей со способностями к физкультурно-спортивной деятельности. Данные 
об отнесении ребенка к группе здоровья учитываются инструктором по физической культуре при 
организации двигательной активности на физкультурных занятиях 
 Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю инструктором по физической 
культуре и/или воспитателем  в спортивном зале/групповом помещении (для детей до 4-х лет) или 
на спортивной площадке (дети 5-7 лет) с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей, 
сезона, погодных условий.  Продолжительность занятий соответствует п.12.5. СанПиН 2.4.1.3049-
13. Время проведения физкультурных занятий для каждой группы определено учебным 
календарным графиком, утвержденным заведующим учреждения. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия - спортивные праздники, досуги, 
развлечения, Дни здоровья,  проводятся ежемесячно, в соответствии с календарно-тематическим 
планом. Тема, содержание и продолжительность досуговых мероприятий обусловлены возрастными 
возможностями детей, включают в себя разнообразные виды физических упражнений в сочетании с 
элементами драматизации, хореографии, викторин, конкурсов, подвижных игр и пр. К участию в 
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детских физкультурных праздниках и досугах привлекаются семьи воспитанников, что содействует 
пропаганде физической культуре и спорта среди семей воспитанников и является одной из 
эффективных форм взаимодействия с семьей. 
  Контроль за проведением профилактических и оздоровительных мероприятий осуществляют 
заместитель заведующего по ВиМР и инструктор по ФК (в соответствии с циклограммой контроля), 
результаты которого фиксируются в справке и обсуждаются на информационно-аналитических 
совещаниях.  
 Обеспечение режима двигательной активности детей предполагает достаточный объем и 
продолжительность, повторяемость и распределение всех видов физической деятельности детей в 
течение дня.  

Согласно ч.XII п.12.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 двигательная активность воспитанников 
предусмотрена в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности в обьеме 6-
8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 
работы ДОО и представлена в разных формах: физкультурные занятия, подвижные игры, утренняя 
гимнастика, профилактические гимнастики, прогулки, динамические паузы, создание предметно-
развивающей среды для самостоятельной двигательной деятельности детей и пр. 
 Обеспечение психологического благополучия детей предполагает создание условий для 
сохранения и укрепления психического здоровья, гармоничного развития личности воспитанников, 
а также оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в решении 
психологических проблем. 

Таким образом, система физкультурно-оздоровительной работы учреждения реализуется 
эффективно, что подтверждается активным участием детей и их родителей (законных 
представителей) в физкультурно-спортивных мероприятиях детского сада и города 
(муниципальный открытый турнир по спортивной игре «Городки» среди детей старшего 
дошкольного возраста, 2019 г; XI городские Олимпийские игры-2019 среди детей МБОУ г.Абакана 
(победители), 2019 г; ),  положительной динамикой физического развития выпускников учреждения 
по основным показателям за три учебных года.  
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Воспитанники детского сада посещают спортивные кружки и секции города: клуб «Самбо 19» 

(самбо, 5 детей), клуб «Джим тайм» (спортивная акробатика, 5 детей), бассейн «Китенок» 
(плавание, 4 ребенка), СК «Абакан» (плавание, 7 детей), клуб единоборств «Гладиатор» (4 ребенка), 
футбол (стадион «Саяны», 5 детей), школа спортивных танцев (АДМ, 2 ребенка), сухое плавание в 
фитнес –клубе «Лондон» (3 ребенка) 

Кроме того, наблюдается динамика снижения простудных заболеваний (ОРЗ и ОРВИ) детей за 
три года.  

 
Основные показатели 2017-2018 уч.г.  2018 –2019 уч.г.  2019–2020уч.г. 

Пропуск по болезни в среднем 
(общая заболеваемость) 

15% 11%  8% 
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% ЧБД 5 реб. (19,2 %) 3 реб. (11,5%) 1 реб. (3,8%) 

Средняя посещаемости %  63 % 78,8%  80,7% 

 
3.2.4 Анализ дополнительных образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ 
Важным составляющим всестороннего развития личности ребенка является организация 

дополнительного образования в детском саду, способствующего выявлению интеллектуально-
творческого потенциала ребенка и поддерживающего развитие его способностей в разных видах 
деятельности.  

Содержание дополнительного образования определено Дополнительной образовательной 
программой детского сада. В детском саду в течение трех лет на бесплатной основе проводится 
кружковая деятельность различной направленности с дошкольниками всех возрастных категорий.    

 
Направление 2018-2019 уч.г. 

 
2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 
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Художественно-
эстетическое 

  20 12 10  15 40  32  12 26   

Речевое  20 30    20 20 10   20 20  10  
Познавательное    12 10 20    10 20   20 45 40 
Социально-
коммуникативное 

    20     20     20 

Физическое    10      15 20     15 
Общее кол-во 
детей, 
охваченных доп. 
образованием по 
возрастам 

20 30 42 20 50 20 35 50 35 92 20 32 46 55 75 

Общее кол-во 
детей в ДОУ 
\кол-во детей, 
охваченных 
доп.образованием 

330\162 330\232 330\234 

 
Проблемные зоны. 
Недостаточный охват детей младшего дошкольного возраста дополнительным образованием. 
 

 3.2.5. Анализ системы взаимодействия МБДОУ с семьями  воспитанников 
Ведущая цель взаимодействия учреждения с семьями воспитанников - создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений, обеспечивающих целостное 
развитие личности дошкольника и информирование родителей в области их воспитания и развития. 

Информацию  педагоги, специалисты, администрация учреждения транслируют родителям в 
знаковой (символьной и графической), аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций по взаимодействию с семьями являются:  
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• групповой стенды и стенды, находящиеся в холле и коридорах учреждения (уголок по 
гражданской обороне, противопожарный, медицинский, информация по 
дополнительному образованию,  психолого - педагогическая и др.);  

• папки, папки-передвижки, памятки, буклеты, расположенные в приемных кааждой 
возростной группы, а также в холле учреждения;  

• стеллажи, стенды для демонстрации детских работ в приемной кдой возрастной 
группы, а также в холле учреждения в виде стенда «Картинная галлерея»  

Аудиовизуальные способы передачи информации представлены на странице учреждения в 
социальной сети «ВКонтекте», на сайте учреждения, в родительских чатах, расположенных в 
мессенджерах «Viber» и «WhatsApp»  

Педагоги выбирают вышеуказанные формы и содержание взаимодействия исходя из анализа 
социального паспорта семьи, индивидуального опроса с каждым родителем и анкетирования 
родителей; эти формы отражаются в их перспективных планах взаимодействия,которые 
составляются на один учебный год .  

С целью выявления уровня удовлетворенности качество образования в учреждении ежегодно 
проводится анкетирование среди родителей. Средний показатель удовлетворенности в 2018 году 
составил – 90%, в 2019 году – 91%, в 2020 году – 93%.  

Проблемные зоны.  
Используемые 55 % молодых, начинающих педагогогов традиционных форм взаимодействия  

с родителями (родительские собрания, консультирование, семинары), а также последние события в 
мире, связанные с распространением новой инфекцией исвязазанные с ними появление 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 “Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" привели к снижению заинтересованности и количества 
родителей, участвующих в жизни группы и учреждения в целом, невозможности познакомить 
родителей будущих воспитанников с укладом и традициями учреждения. 

 
3.2.6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) позволяет определить, насколько 
образовательная среда и качество реализации образовательных программ соответствует тому 
уровню, который установлен требованиями ФГОС ДО.  

Для оценки качества образования в Учреждении используются: 
− оценка условий реализации образовательных программ дошкольного образования; 
− комплексная система должностного контроля; 
− соцопросы и мониторинг показателей; 
− изучение текущей документации и отчетов педагогических работников; 
− анализ образовательных мероприятий; 
− общественная экспертиза с анкетированием родителей.  
На данный момент внутренняя оценка качества дошкольного образования осуществляется по 

показателям: 
− Анализ соответствия Образовательной программы требованиям ФГОС ДО; 
− Анализ условий реализации Образовательной программы: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, частично развивающая предметно-пространственная среда; 
− Оценка результатов реализации Программы. 
В качестве инструментов используются: 
− Аналитические отчеты; 
− Анализ документации педагогов; 
− Анализ образовательных мероприятий с детьми; 
− Справки по итогам контроля; 
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− Данные мониторинга (педагогической диагностики); 
− Анализ анкет и опросов участников образовательных отношений. 
Проблемные зоны. 
Недостаточное и зачастую формальное привлечение педагогического коллектива к процедуре 

внутренней оценки качества образования. 
Поверхностное проведение педагогами самоанализа как обязательной процедуры, являющейся 

неотъемлемой частью ВСОКО. Часто оценка качества образования подменяется результатами 
педагогической диагностики, что в соответствии с ФГОС недопустимо (п. 4.3. ФГОС ДО: «Целевые 
ориентиры, в том числе в виде педагогической диагностики … не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей). Педагоги не владеют в достаточной степени инструментами оценки образовательных 
условий и образовательной среды в соответствии с современными требованиями.  

Отсутствует отлаженная система оценки качества образования, которая позволяла бы 
объективно и в оптимальные сроки провести оценку качества образования в МБДОУ. 

 
3.2.7. Анализ развивающей предметно-пространственной среды 
В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.   

Групповые помещения условно разделены на учебную зону, игровую зону, спальную зону. 
В обеденной / учебной зоне расположены: 
− Детская мебель для приёма пищи и развивающих занятий с детьми. Детские столы с 

регулируемой высотой, стулья соответствуют антропометрическим данным детей. Детская мебель 
имеет соответствующую маркировку. 

− Магнитная доска для размещения демонстрационных и наглядных средств обучения, 
расположена на уровне глаз детей, либо мольберт. 

− Шкаф с дидактическими и наглядными материалами для организации развивающих занятий 
с детьми.  

− Полки, либо готовые модули (например, модуль «Кухня», «Парикмахерская», «Больница») с 
дидактическими играми и материалами для самостоятельной деятельности детей. 

Вся мебель находится в исправном состоянии, не имеет острых выступающих углов, 
шероховатостей, надёжно закреплена. Расположение мебели соответствует требованиям СанПин 
2.4.1.3049-13. 

В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей, в том числе для 
свободной детской игры. Игровой и предметный материал, мебель или модули подобраны в 
соответствии с возрастными особенностями детей группы, сертифицированы, находятся в хорошем 
состоянии и помогают реализовать задачи развития дошкольников по пяти образовательным 
направлениям.  

В целях развития детских видов деятельности и предоставления свободного выбора детям 
доступны различные виды игрушек:  

− сюжетно-ролевые игрушки и игровые наборы (куклы, коляски, кукольная мебель, посуда, 
игровые строительные наборы, набор «поликлиника», «салон красоты», «магазин», «гараж», 
«кафе», «аптека» и пр.); 

− транспортные игрушки (машины крупных и средних размеров, специальный транспорт, 
автотреки, железная дорога и пр.); 

− дидактические игрушки (мозаики, сортеры, пазлы, «математические» и «речевые» игры и 
пр.); 

− настольно-печатные игры (разрезные картинки, кубики с картинками, домино, лото и пр.); 
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− различные виды конструкторов (деревянный, пластиковый, настольный, напольный, 
блочный, мягкий, лего и пр.); 

− детские музыкальные инструменты (барабан, бубен, металлофон, дудочки, маракасы, 
трещетки, свистульки и пр.); 

− спортивный инвентарь (мячи, кегли, обручи средних и малых размеров, скакалки и пр.); 
− детская художественная и познавательная литература; 
− различные виды театра (пальчиковый, кукольный, маски, сцена и пр.); 
− предметы народного быта, элементы национальной одежды, макеты национального жилья и 

пр. 
Обеспечена доступность детей ко всему пространству группы, свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, их размещение в зоне досягаемости, исправность и сохранность 
материалов. 

В помещениях группы организовано зонирование пространства: 
− Игровой центр ) 
− Центр книги, 
− Центр изодеятельности / творчества,  
− Центр сенсорного развития, 
− Центр природы и экспериментирования,  
− Центр патриотического воспитания, дополнительно материалы по поликультурному 

воспитанию «Моя Республика» 
− Центр безопасности 
− Центр художественно-эстетического развития (музыки, театра) 
− Центр физического развития. 
Центры активности имеют условные обозначения и в некоторых группах могут 

интегрироваться исходя из направлений. 
В группах осуществляется периодическая сменяемость игрового материала в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, в соответствии с направлениями 
развития и образования детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их интересов, периодически появляются новые 
предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. Обновление происходит раз в 1-2 недели. 

В группах размещены комнатные растения, разрешенные для дошкольных образовательных 
учреждений. В средних, старших, подготовительных к школе группах оформлены Уголки 
дежурных, где располагается оборудование (лейки, грабли и пр.) для самостоятельного ухода 
детьми за комнатными растениями. 

Проблемные зоны. 
Не во всех группах оформлены Уголки уединения. В группах, где Уголки уединения имеются, 

не всегда есть и соблюдаются правила, позволяющие ребёнку побыть одному и отдохнуть от 
шумного коллектива детей. Практически во всех группах нет возможности изменения предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей: ширм, 
легкой детской мебели, неоформленного материала. 

В группах не хватает зон и мест для самовыражения детей, детям негде хранить свои рисунки 
(кроме как в кабинке) или секретики, детские творческие работы и рисунки не представлены в 
пространстве группы.  

Таким образом, суммируя все вышеизложенное, можно выделить объективные 
положительные и отрицательные показатели деятельности МБДОУ. 

 
 
 

22 

 



SWOT-анализ деятельности 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
− Способность Администрации МБДОУ и 

педагогического коллектива адекватно 
анализировать состояние образовательного 
процесса, критично подходить к оценке своей 
деятельности, выявлять недостатки и 
проектировать изменения образовательной 
среды. 

− Ввысокая работоспособность педагогического 
коллектива, творческий потенциал педагогов, 
быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям и улавливать актуальные тенденции 
в сфере дошкольного образования. 

− Достаточный профессионализм педагогов, 
способность быстро осваивать и эффективно 
внедрять инновационные технологии в 
образовательный процесс. 

−   В учреждении накоплен опыт работы по 
обучению всех детей старшего дошкольного 
возраста хакасскому языку 

− Достаточно оснащенная материально-
техническая база, оснащенность 
современными техническими средствами для 
пользования педагогами (компьютер, ноутбук). 

− Положительный опыт взаимодействия с 
семьями воспитанников и социумом, наличие  
связей с учреждениями города и Республики, 
опыт реализации совместных проектов.  

− Отзывчивость родителей, готовность к 
сотрудничеству и участию в управлении и 
функционировании МБДОУ. 
 

− Отсутствие опыта работы с детьми раннего 
возраста до 2-х лет. 
− Недостаточная освоенность педагогами 

современных Интернет-технологий и 
мобильных приложений (гугл-формы, 
платформы для организации дистанционного 
взаимодействия) для активного применения в 
работе с родителями (законными 
представителями) детей. 

− Ограниченное пространство групп, 
затрудняющее преобразование предметно-
развивающей среды. 

− Низкая внутренняя мотивация педагогов по 
отношению к полному отказу от методов 
авторитарного воздействия на детей, незнание 
и неготовность педагогов к практическому 
применению методов личностно-
ориентированного взаимодействия, в том 
числе методов Активного слушания, приёма 
Я-Сообщение и пр. 

− Отсутствие системы оценки качества 
образования, которая позволяла бы 
объективно и в оптимальные сроки провести 
оценку качества образования в МБДОУ 

− Недостаточный опыт педагогов по оценке и 
самооценке образовательных условий и 
образовательной среды на основе применения 
современных инструментов оценки качества 
образования.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ (РИСКИ) 
− Достаточно высокий рейтинг детского сада 

среди прочих МБДОУ города, положительная 
репутация Учреждения, высокий уровень 
доверия родителей (законных представителей) 
воспитанников к Учреждению и его 
сотрудникам. 

− Высокая потребность и заинтересованность 
родителей детей раннего возраста в 
профессиональной психолого-педагогической 
помощи и поддержке, заинтересованность в 
постепенном привыкании и мягкой адаптации 
ребёнка к детскому саду, возможность 
посещать развивающие занятия, организуемые 
в МБДОУ, совместно с ребёнком. 

− Занятость родителей, невозможность плотно 
погружаться и включаться в образовательный 
процесс. 

− Нестабильное финансирование,затрудняющее 
материально-техническое обеспечение для 
реализации дополнительных образовательных 
программ и проектов. 

− Нестабильная эпидемиологическая ситуация в 
стране и мире, затрудняющая стабильное 
посещение детьми дошкольного учреждения. 
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− Готовность социальных учреждений – 
партнёров детского сада к продуктивному 
сотрудничеству, реализации инновационных 
проектов. 

− Возможность дистанционного обучения и 
повышения квалификации педагогов по 
дополнительным профессиональным 
программам по актуальным направлениям 
(организация работы с детьми раннего 
возраста, разработка и реализация 
дополнительных образовательных программ, 
независимая оценка качества образования и 
др.). 

 
4. Концепция развития МБДОУ  

Воспитание детей сегодня рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных общественных институтов и модернизации 
образования на всех уровнях. 

Приоритетами государственной политики в области дошкольного образования являются: 
• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 
• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 
социальной действительности; 

• создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет и обеспечение 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье; 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей. 

Актуальность Программы обусловлена изменением общественного заказа на содержание и 
функции образования. Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, 
отраженные в современных научных исследованиях и нормативно-правовых документах.  

Так, Программа развития основывается на следующих нормативно-правовых документах: 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. 

Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155; 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N26; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

• Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р). 
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Принципы построения Программы: 
1. Гуманистический характер образовательного процесса; обеспечение физического и 

эмоционально-психологического благополучия ребёнка, личностно-ориентированный подход в 
воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

2. Принцип доступности дошкольного образования, увеличение охвата дошкольным 
образованием детей раннего возраста. 

3. Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный подход к каждому 
ребёнку, учёт его особенностей, способностей, интересов и наклонностей. 

4. Принцип демократического управления, предполагающий поддержку инициативы и 
творчества педагогов, стимулирование инновационной деятельности, привлечение педагогов к 
процедуре оценки качества дошкольного образования. 

Цели, задачи и содержание Программы развития опирается на актуальный уровень развития 
МБДОУ, имеющиеся условия и ресурсы, потенциальные возможности педагогического коллектива 
и администрации, ожидания родителей (законных представителей) и запросы общества. Система 
управленческих действий, заложенных в Программу, затрагивает всех участников образовательного 
процесса..  

В Программу могут вноситься изменения, связанные с актуальными изменения в 
государственной политике в сфере образования и социально-экономической жизни страны, а также 
с изменениями в ресурсном обеспечении МБДОУ. 

 
Миссия МБДОУ: обеспечение условий для проживания дошкольного детства как 

самоценного периода жизни человека через организацию образовательного процесса с детьми, 
направленного на всестороннее развитие личности ребёнка и учитывающего его индивидуальные 
особенности, интересы и потребности и направленного на удовлетворение социального заказа 
семьи и общества.  

Развитие и дальнейшая деятельность МБДОУ, опираясь на Программу развития, строится на 
следующих положениях: 

1. Приоритет ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными особенностями и способностями ребёнка, признание ребёнка активным 
субъектом образовательного процесса со своими интересами и потребностями. Стремление 
создать эмоционально-комфортную, психологически-безопасную образовательную среду, 
обеспечивающую полноценное и всестороннее развитие ребёнка. Приоритет свободной 
детской игры и других, специфических для дошкольного возраста, видов активности, 
создания условий свободного выбора, поддержка детской инициативы и самостоятельности. 

2. Доступность дошкольного образования для всех возрастных категорий, обеспечение 
возможности получать дошкольное образование детям раннего возраста, в том числе в 
вариативных формах, обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 
(законных представителей) детей раннего возраста, оказание им методической и 
консультативной помощи. 

3. Создание ситуации успеха для каждого ребёнка. Предоставление возможности попробовать 
себя в разных видах деятельности, в том числе за рамками образовательной программы 
будет способствовать разностороннему развитию ребёнка. 

Мы предполагаем, что создание эффективной системы оценки качества дошкольного 
образования будет способствовать преобразованию образовательной среды. В приоритете – 
научиться объективно оценивать качество образовательной среды, видеть точки роста и 
планировать программу преобразований, исходя из имеющихся ресурсов. 

Построение партнёрских отношений с семьями воспитанников как необходимое условие, 
обеспечивающее качество и эффективность реализации образовательных программ. Построение 
взаимодействия на принципах сотрудничества и в современных реалиях (с применением 
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Интернет-технологий и мобильных приложений) позволит привлечь большее количество 
родителей к активному участию в образовательном процессе. 

 
5. Цели, задачи и ожидаемые результаты Программы развития 

 Цель Программы развития  - создание оптимальных условий, для проектирования 
инновационной образовательной среды, обеспечивающей доступность, качество и эффективность 
дошкольного образования в соответствии  с требованиями современной образовательной политики 
Достижение цели обеспечивается реализацией следующих задач: 

• обновление содержания и форм организации образовательного процесса, путём внедрения 
ЭУМК при обучении хакасскому языку, системно-деятельностного подхода Л.Петерсон 
(технология «Ситуация»), технологий позитивной социализации Н.Гришаевой; 

• обеспечение психолого-педагогической и методической поддержки коллектива и семей 
воспитанников в вопросах развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста 
средствами внедрение новых форм предоставления дошкольного образования; 

• расширение сфер использования Интернет-ресурса как системы взаимодействия с семьями 
воспитанников, путём создания родительской группы в ВКонтакте «Развитие ребенка с 
пеленок», интерактивного клуба «Храни родное слово», дистанционного консультационного 
пункта; 

• совершенствование внутренней системы оценки качества дошкольного образования 
 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1. Внедрены:  к 2023 году электронный учебно-методический комплект по обучению 
хакасскому языку детей 5-7 лет во все группы старшего дошкольного возраста, системно-
деятельностноый подход в 2021 году - в 2 возрастные группы (средную и 
подготовительную), к 2023 году - в 4 возрастные группы (младшую, среднюю, старшую и 
подготовительную), технологии позитивной социализации Н.Гришаевой – к 2023 году во все 
возрастные группы, кроме 1-ой младшей. 

2.  
• К 2023 году обеспечена открытость детского сада родительскому сообществу; 
• функционирует дистанционный консультационный пункт для родителей, имеющих 

детей с особенностями в развитии и служба ранней помощи для родителей, чьи дети 
планируют  посещать учреждение и уже посещают группы кратковременного 
пребывания; 

• отсутсвуют жалобы со стороны родителей; 
3.  

• К 2023 году фуекционирует интерактивный клуб «Храни родное слово!» для родителей 
детей, посещающих старшие группы, наполненный методическими разработками для 
возможного использования в домашних условиях; сообщество в ВК  «Развитие ребенка с 
пеленок» для родителей детей раннего возраста с обратной связью; 

• произойдет увеличение доли родителей (законных представителей воспитанников, 
принимающих активное участие в реализации образовательной деятельности детского 
сада с 65 % в 2021 году до 73 % - в 2023 году; 

• повысится конкуретноспособность учреждения. 
4.  

• Произойдут изменения в РППС  групп за счет пополнения материалами и оборудованием 
центров активности,  обеспечивающих условия для развития самостоятельности и 
инициативности детей в 2021 году в группе раннего возраста, и в 2023 году - во всех 
возрастных группах; 
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• скорректируются карты оценки психолого-педагогических  условий реализации ООП ДО 
и РППС группы; 

к 2023 году будет организована и проведена качественная оценка образовательной 
среды учреждения 
 

6. План основных мероприятий по реализации Программы развития 
Программа реализуется в период с 2020 по 2023 годы в три этапа: 
I этап – подготовительный (декабрь 2020 – август 2021 г.): 
проведение мониторинга имеющихся ресурсов для реализации Программы; 
разработка нормативно-правовой базы для полноценной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития; 
создание условий (кадровых, материально-технических, методических, дидактических) для 
успешной реализации мероприятий; 
конкретизация задач и содержания деятельности на практическом этапе. 
II этап – практический (сентябрь 2021 г. – август 2023 г.): 
апробация новшеств и преобразование существующей системы, переход Учреждения в проектный 
режим работы; 
реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; по необходимости их коррекция 
III этап – итоговый (сентябрь – ноябрь 2023 г.): 
подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по основным 
направлениям реализации Программы. 

7. Реализация проектов 
  Реализация Программы предполагает работу в рамках нескольких проектов, направленных 
на решение основных задач. Каждый отдельный проект прорабатывается на каждом этапе 
реализации Программы развития. 
 

7.1.  Проект «Я люблю хакасский язык» 
Предполагает создание, апробацию и внедрение электронного учебно-методического комплекта для 
повышения качества обучения хакасскому языку всех детей старшего дошкольного возраста в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Задачи проекта:  
1. Разработать, апробировать и внедрить в образовательный процесс программный мультимедиа 

продукт учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и полноту процесса обучения 
всех детей старшего дошкольного возраста хакасскому языку, содержащий методические, 
практические, диагностические материалы (далее – электронный учебно-методический 
комплект) на основе имеющегося учебно-методического комплекта «Храни родное слово» по 
обучению всех детей старшего дошкольного возраста. 

2. Обобщить и распространить результаты проекта в массовой практике дошкольных 
образовательных учреждений Республики Хакасия. 

 
Календарный план реализации проекта 

 
№ 
п/п  
 

Перечень 
запланированных 
мероприятий  
 

Содержание работы  
 

Сроки, место 
проведения 
мероприятий  

Характеристика 
планируемых 
результатов, 
тиражируемых 
продуктов 
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1. Подготовительный этап январь 2021 г. – август 2021г. 
1.1 Разработка 

нормативно-
правовой базы 
инновационной 
деятельности 
учреждения 

Издание приказов, 
регламентирующих 
реализацию 
инновационной 
деятельности 

Январь 2021г. Утвержден приказ о 
реализации проекта 

1.2 
 

Ознакомление 
педагогического 
коллектива с 
работой проекта 

презентация проекта на 
педагогическом совете 

Февраль 2021 Информирование о 
запуске проекта всех 
сотрудников 
учреждения 

1.3 Создание рабочей 
группы по 
разработке 
электронных 
образовательных 
ресурсов к 
учебно-
методическому 
комплекту по 
обучению 
старших 
дошкольников 
хакасскому языку 
«Храни родное 
слово» 

Определение состава и 
утверждение плана 
работы деятельности 
членов рабочих  групп 

февраль 2021г. Утверждение состава 
рабочей группы. 
Распределение функций 
для каждого члена 
рабочей группы 

1.4 Разработка 
электронного 
учебно-
методического 
обеспечения 
инновационного 
проекта 

Создание электронных 
образовательных ресурсов 
(электронные 
дидактические игры, 
конспекты занятий, 
развлечений, праздников, 
презентации к занятиям, 
виртуальные экскурсии, 
интерактивные плакаты, 
обучающие 
видеофильмы) для всех 
детей 5-7 лет 

февраль 2021г.- 
август  
2021г. 

Создан электронный 
образовательный ресурс 
для учебно-
методического 
комплекта по изучению 
хакасского языка 
«Храни родное слово»  
для всех детей 5-7лет  

Определение и разработка 
диагностического 
материала для проведения 
мониторинга по 
выявлению умений и 
способностей старших 
дошкольников по теме: 
«Хакасский язык» 

Создание электронного 
диагностического 
инструментария для 
проведения 
мониторинга по 
выявлению умений и 
способностей старших 
дошкольников по теме: 
«Хакасский язык» 
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Разработка методических  
рекомендаций к 
использованию 
электронного учебно-
методического комплекта 

Созданы методические 
рекомендации по 
использованию 
электронного учебно-
методического 
комплекта 
 
 

1.6 Разработка сайта 
«Храни родное 
слово!» 

Разработка плана сайта 
(дизайн сайта, макетов  
страниц и шаблонов 
сайта)  

Сентябрь 2021 г Создан сайт учреждения 
на платформе 
WIX.COM 

2. Основной, сентябрь 2021г. - август 2023г. 
2.1 Апробация 

электронного 
учебно-
методического 
комплекта в 
образовательном 
процессе групп с 
изучением 
хакасского языка 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Проведение начальной 
диагностики в  
подготовительной группе 
с изучением хакасского 
языка  

Сентябрь 2021г. Определены стартовые 
знания у старших 
дошкольников по 
программному 
материалу «Хакасский 
язык» 

Апробация электронного 
учебно-методического 
комплекта в 
подготовительной группе 
с изучением хакасского 
языка 

Сентябрь 2021г. 
-апрель 2022г. 

Реализован на практике 
электронный учебно-
методический комплект 

Проведение 
педагогического 
мониторинга в 
подготовительной группе 
с изучением хакасского 
языка 

апрель 2022г. Выявлен уровень 
освоения старшими 
дошкольниками 
программного материала 
«Хакасский язык» 

Круглый стол с 
педагогами 
подготовительной групп, 
реализующих обучение 
по хакасскому языку 

Май 2022г. Выявлены 
положительные стороны 
использования 
электронного учебно-
методического 
комплекта в 
экспериментальной 
группе, проведена 
корректировка 
комплексно-
тематического плана, 
внесены дополнения к 
методическим 
рекомендациям по 
внедрению электронного 
учебно-методического 
комплекта в 
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образовательный 
процесс 

2.2 Обучение 
(практическое) 
педагогов 
учреждения, 
осуществляющих  
образовательную 
деятельность в 
группах с 
изучением 
хакасского языка 

Семинар-практикум 
«Возможности 
использования 
электронного учебно-
методического комплекта 
в образовательном 
процессе при обучении 
старших дошкольников 
хакасскому языку» 

Август  
2022г. 

Педагоги ознакомлены с 
теоретической основой 
использования 
электронного учебно-
методического 
комплекта в 
образовательной 
деятельности с детьми, 
мотивированы на 
создание собственных 
продуктов мультимедиа 
для использования их 
при обучении  
воспитанников 
хакасскому языку 

2.3 Внедрение 
электронного 
учебно-
методического 
комплекта в 
образовательную 
деятельность 
групп для детей 
5-7 лет с 
изучением 
хакасского языка  

Проведение 
педагогической 
диагностики, реализация 
комплексно-
тематического  
планирования с 
использованием 
электронных 
образовательных ресурсов 
по обучению детей 
хакасского языка 

Сентябрь 2022г. Определены стартовые  
знания  у воспитанников  
5-7 лет, посещающих 
группы с изучением 
хакасского языка, 
программного материала 
«Хакасский язык» 

Проведение открытых 
показов организованной 
образовательной 
деятельности внутри 
учреждения  с 
использованием 
электронных 
образовательных ресурсов 
по обучению хакасскому 
языку 

Январь 2022 г Педагогам представлен 
опыт и варианты по 
внедрению продуктов 
мультимедиа, педагоги 
мотивированы на 
внедрение в собственной 
деятельности 
электронных 
образовательных 
ресурсов по обучению 
дошкольников 
хакасскому языку 

Реализация электронного 
учебно-методического 
комплекта на группах для 
детей 5-7 лет с изучением 
хакасского языка 

Сентябрь 2022г.-
май 2023г 

Получен практический 
опыт и результат по 
использованию 
электронного учебно-
методического 
комплекта  
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Проведение 
педагогического 
мониторинга  для детей 5-
7 лет, посещающих 
группы с изучением 
хакасского языка (с 
использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов) 

апрель 2023г. Выявлен уровень 
освоения 
воспитанниками 5-7 лет, 
посещающих группы с 
изучением хакасского 
языка,  программного 
материала «Хакасский 
язык» 

2.4 Содержательное 
наполнение сайта 
материалами по обучению 
детей старшего 
дошкольного возраста 
хакасскому языку 

май 2023 г  
Введение в 
эксплуатацию 
сайта  «Храни 
родное слово!» 

3. Обобщающий этап  август 2023г. – декабрь 2023г. 
3.1 Оценка 

эффективности 
реализации 
электронного 
учебно-
методического 
комплекта 

Круглый стол 
«Результаты внедрения в 
образовательный процесс 
учреждения электронного 
учебно-методического 
комплекта» 

май 2023 г. Составлен анализ, 
выявлены показатели 
использования внедрения 
электронного учебно-
методического комплекта 
в работу с детьми 5-7 лет, 
обучающихся в группах с 
изучением хакасского 
языка  

3.2 Представление 
результатов 
деятельности 
инновационного 
проекта всеми 
участниками 
образовательных 
отношений 

Участие в конкурсном 
движении с 
достижениями в области 
инновационного проекта  
воспитанников, 
участников 
инновационного проекта; 
педагогов - с 
представлением 
результатов деятельности 
инновационного проекта 

май 2023г.-
декабрь  
2023г. 

Демонстрация 
достижений в конкурсах, 
фестивалях по теме 
«Хакасский язык» 
различных уровней 

3.3 Обобщение 
инновационного 
опыта. 

Презентация опыта 
работы по использованию  
электронного учебно-
методического комплекта 
в образовательном 
процессе для 
педагогической 
общественности на 
региональном и 
российском уровнях в 
формате очных 
выступлений на научно-

сентябрь 
2003г.-декабрь  
2023г. 

Сборники публикаций, 
доклады выступлений, 
презентации.   

31 

 



практических 
конференциях, форумах, а 
также публикаций в 
научно-педагогических 
изданиях. 

 
7.2. Проект «Детский сад для детей»  

Проект «Детский сад для детей» направлен на создание благоприятных условий, 
обеспечивающих эмоциональный комфорт и социальное благополучие каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. Реализация данного проекта 
напрямую связана с личностно-ориентированным подходом к воспитанию и обучению детей 
дошкольного возраста и предполагает: 

• освоение педагогами и внедрение в практику работы новых методов личностно-
ориентированного взаимодействия с детьми (технология системно-деятельностного метода 
Петерсон, технология позитивной социализации Гришаевой и др., технология Активного 
слушания, Я -сообщение); 

• создание психологически-комфортной среды в группе детского сада; 
• поддержка свободной детской игры. 

 
Этап Мероприятия Сроки Ответственные 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

Создание рабочей группы  февраль 2021 г. Заведующий  
Разработка плана мероприятий по поддержке 
свободной детской игры 

март 2021 г. Заместитель 
заведующего по 
ВиМР, рабочая 
группа педагогов 

Анализ развивающей предметно-
пространственной среды групп на предмет 
психологической безопасности и 
эмоционального комфорта ребёнка 

Март-май  
2021 г. 

Рабочая группа 
педагогов 

ос
но

вн
ой

   

Проведение серии обучающих семинаров, 
направленных на освоение педагогами новых 
методов личностно-ориентированного 
взаимодействия с детьми  

сентябрь-
октябрь 2021 г. 

Заместитель 
заведующего по 
ВиМР, 
Рабочая группа 
педагогов 

Оформление Уголков уединения в группах и 
прочие преобразования среды, 
способствующие эмоционально-
комфортному пребыванию ребёнка в детском 
саду 

ноябрь 2021 г. –
февраль 2022 г. 

Педагоги всех 
групп 

Реализация плана мероприятий по поддержке 
свободной детской игры 

ноябрь 2021 г. –
апрель  2023 г. 

Педагоги 

Оценка и самооценка взаимодействия 
педагога с детьми и поддержки свободной 
детской игры 

ежегодно в 
апреле 

Заместитель 
заведующего по 
ВиМР, педагоги 

Распространение педагогического опыта на 
мероприятиях различного уровня 

сентябрь 2022 г. 
– апрель 2023 г. 

Администрация, 
педагоги 

Итоговый Фестиваль идей по преобразованию среды в 
группах детского сада 

апрель 2023 г. Педагоги 
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Подведение итогов, оценка реализации и 
определение новых перспектив работы в 
данном направлении 

май – август 
2023 г. 
 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

 
7.3. Проект «Мы вместе»  

Проект направлен на совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников, 
расширение сфер использования Интернет-ресурсов в работе с родителями (законными 
представителями) воспитанников, поиск и внедрение новых форм взаимодействия с родителями 
детей раннего возраста. 

Реализация проекта предполагает решение следующих задач: 
• внедрение новых интерактивных форм взаимодействия (форум, мастер-класс, онлайн-

марафон, обучающие видеозанятия) с семьями воспитанников; 
• реализация новых проектов, направленных на развитие открытости дошкольного 

учреждения через включение родителей (законных представителей), имеющих детей раннего 
возраста в жизнь детского сада, детей с особенностями в развитии. 

• Оказание психолого-педагогической, методической онлайн-помощи родителям 
воспитанников с проблемами в развитии (дистанционный консультационный пункт) 

• Создание в учреждении службы медиации. 
 

 Этап Мероприятия Сроки Ответственные 

П
од

го
то

в
ит

ел
ьн

ы
й Создание рабочей группы педагогов январь 2021 г. Заведующий  

Разработка плана проекта «Мы вместе»  февраль 2021 г. Заместитель 
заведующего по 
ВиМР, рабочая 
группа педагогов 

Утверждение проекта «Мы вместе» 

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 

Разработка рабочей группой локальных актов 
«Медиативная служба в ДОУ», «Служба ранней 
помощи», «Дистанционный консультационный 
пункт» 

До март 2021 г. 

Проведение мастер-классов, представлений 
профессионального опыта для педагогов 
МБДОУ по внедрению новых форм 
взаимодействия, в том числе-дистанционных,  с 
семьей 

Март-май 
 2021 г. 

Заместитель 
заведующего по 
ВиМР  
Рабочая группа 
педагогов 

Создание Службы ранней помощи для 
родителей, чьи дети детей в следующем году 
пойдут в детском саду и родителей детей, 
посещающих группу кратковременного 
пребывания,  консультационного пункта 
(средствами мессенджера ВКонтакте) 

Март 2021 г рабочая группа 
педагогов 

Реализация проекта «Мы вместе», и по 
необходимости (в соответствии с изменениями) 
корректировка 
 

август 2021 г. – 
май 2023 г. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 

Итоговы
й 

Подведение итогов, оценка реализации проекта, 
определение дальнейших перспектив 

май – август 
2023 г. 

Администрация, 
педагогический 
коллектив 
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7.4. Проект «Оценка качества ДО»   
Проект предполагает создание эффективной системы оценки качества дошкольного 

образования на основе современных инструментов оценки качества ДО.  
Задачами в данном направлении являются: 

• изучение карт ECERS, апробированных в условиях российских детских садов других 
регионов 

• обучение педагогов методам самооценки психолого-педагогических  условий реализации 
ООП ДО и РППС группы на основе современных инструментов оценки качества ДО (карт 
ECERS); 

• корректировка и внедрение в работу внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования карт оценки психолого-педагогических  условий реализации ООП ДО и РППС 
группы основе современных инструментов оценки качества ДО (ECERS)  

 
Этап Мероприятия Сроки Ответственные 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

Создание рабочей группы педагогов сентябрь 2021 
г. 

Заведующий  

Обучение педагогов рабочей группы работе с 
инструментами (ECERS)  с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
(онлайн-курсы) 

ноябрь 2021 г. Заместитель 
заведующего по 
ВиМР 

Корректировка положения внутренней системы 
оценки качества образования 

ноябрь - 
декабрь 2021 г. 

Заместитель 
заведующего по 
ВиМР, рабочая 
группа педагогов 

Проведении серии обучающих семинаров для 
педагогов МБДОУ по работе с инструментами 
ECERS 

декабрь 2021 г. Заместитель 
заведующего по 
ВиМР, рабочая 
группа педагогов 

Проведение самооценки с применением 
инструментов ECERS 

Январь-
февраль 2022 г. 

педагоги 

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 

Проведение оценки качества образования с 
применением инструментов  ECERS 

февраль – март 
2022 г. 

Рабочая группа 
педагогов 

Соотнесение результатов оценки качества 
образования с самооценкой педагогов 
 

апрель 2022 г. Рабочая группа 
педагогов 

И
то

го
вы

й 

Подведение итогов, определение дальнейших 
перспектив 

май 2022 г. Администрация, 
педагогический 
коллектив 

Корректировка и усовершенствование 
внутренней системы оценки качества 
образования 

Сентябрь -
ноябрь 2022 г 

Заместитель 
заведующего по 
ВиМР, рабочая 
группа педагогов 
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8. Управление Программой развития 
8.1. Угрозы и риски реализации Программы 

Выделяются следующие группы риска, которые могут возникнуть в ходе реализации 
Программы: 

1. Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием, что 
потребует внесения изменений в Программу и пересмотра целевых значений показателей. 

2. Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом 
регулировании реализации Программы. Для минимизирования данных рисков 
администрации МБДОУ необходимо тщательно подойти к вопросу нормативно-правового 
регулирования, разработки локальных актов, положений и пр. 

3. Организационно-управленческие риски связаны с возможными изменениями 
государственной политики в сфере образования и последующей внеплановой 
корректировкой запланированных мероприятий, что может способствовать снижению 
эффективности реализуемой Программы. 

4. Социальные риски связаны с возможным отсутствием поддержки идей Программы со 
стороны субъектов образовательного процесса.  

 Возможные путями устранения данных рисков является качественное и подробное разъяснение 
идей Программы развития, повышение профессиональной компетентности педагогов по основным 
направлениям Программы, проведение соцопросов и мониторинга, научно-методическое, 
информационное и экспертно-аналитическое сопровождение реализации Программы. 
 
 

8.2. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы развития 
Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется 

администрацией МБДОУ и представителями родительской общественности. Система организации 
контроля выполнения Программы предполагает: 

• ежегодное обсуждение промежуточных результатов реализации Программы на Итоговом 
педагогическом совете с предоставлением проблемно-ориентированного анализа; 

• ежегодное предоставление педагогами самоанализа профессиональной деятельности; 
• включение информации о ходе реализации Программы в Отчёт о результатах 

самообследования Учреждения; 
• периодическое информирование родителей (законных представителей) воспитанников и 

общественности о ходе реализации Программы, размещение информации о реализуемых 
мероприятиях на официальном сайте МБДОУ, иных информационных ресурсах (аккаунты 
Учреждения в социальных сетях, СМИ), на родительских собраниях и в других формах 
взаимодействия детского сада с семьей. 

Отчётные периоды и ответственные за предоставление результатов контроля реализации 
Программы представлены в таблице: 

 
№ 
п/п Форма предоставления отчёта Сроки Ответственные 

1 Проблемно-ориентированный анализ по 
итогам учебного года 

ежегодно в мае 
(Итоговый 
педагогический 
совет) 

Заместитель 
заведующего по ВиМР 

2 Самоанализ профессиональной 
деятельности 

ежегодно в мае  Педагоги 

3 Отчёт о результатах самообследования 
Учреждения 

ежегодно в апреле Рабочая группа 
педагогов 

35 

 



4 Размещение информации о проводимых 
мероприятиях на официальном сайте 
Учреждения и в социальных сетях 

в течение всего 
периода реализации 
Программы 

Заместитель 
заведующего по ВиМР 

5 Отчётное родительское собрание 
(информирование родителей (законных 
представителей) воспитанников о ходе 
реализации Программы 

ежегодно в мае Заведующий, 
педагогический 
коллектив 

 
8.3. Финансовый план реализации Программы развития 

Основным источником финансирования развития МБДОУ на ближайшие годы останутся 
бюджетные ассигнования в виде сметного финансирования и дополнительно привлечённые 
бюджетные и внебюджетные ресурсы. При этом, дополнительными источниками финансирования 
развития МБДОУ в период 2020-2023 г.г. станут: 

• добровольные пожертвования; 
• результаты участия МБДОУ в конкурсах и целевых программах, проводимых на уровне 

муниципалитета, региона, федерации.  
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