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Паспорт программы развития МБДОУ «Детский сад № 100»         «Здоровое 

поколение» 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 100»  2017 – 2022 

годы «Здоровое поколение» 

Основание для 

разработки 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Приказ МО и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Порядок 

проведения  самообследования образовательной организации» с 

изменениями  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию  и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15  мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая  2013 г., регистрационный N 28564) 

 Программа "Развитие образования Нижегородской области 

2015- 2023 года"  

Заказчики 

программы 
 родители и дети, посещающие ДОУ 

Разработчики 

Программы 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 100» Шуралева О.К. 

 

Миссия ДОУ Создание функционально-целевой модели управления 

образовательным процессом здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ, предполагающей 

активность всех участников педагогического процесса (детей, 

педагогов, родителей, социума) 

Цель Программы Создание воспитательно-образовательных и 

здоровьеформирующих условий, способствующих полноценному 

развитию и социализации дошкольника  

Задачи Программы  Совершенствование системы здоровьесберегающей 

деятельности учреждения с учётом индивидуальных 

особенностей детей 

 Создание здоровьесберегающей предметно-

пространственной развивающей среды ДОУ 

 Обеспечение  эффективного, результативного 

функционирования,  постоянный рост профессиональной 

компетентности коллектива 

 Установление сотрудничества с семьей с целью 

приобщения детей и родителей к культуре здорового образа 

жизни (в виде внедрения новых форм работы) 

 Использование возможностей сетевого 

взаимодействия образовательного учреждения и социальных 

институтов-участников внешнего здоровьесберегающего 

пространства 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы: 2017 – 2022 годы 

Этапы реализации Программы: 

Основные этапы реализации Программы развития: 

1 этап - организационно-диагностический (2017 - 2018 г.)  

2 этап -  внедренческий (2018 – 2021 г.) 

3 этап – итогово - результативный (2021 – 2022 г.) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

 Достижение стабильных качественных показателей 

оздоровительной работы, снижение уровня заболеваемости 

детей, увеличение количества дней, проведенных ребенком в 

детском саду.  

 .Внедрение информационных и здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, улучшение базы 

методических разработок для развития творческого потенциала 

ребенка в условиях ДОУ.  

 Создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей: 

оборудование центров двигательной активности детей в 

группах; соответствие физкультурного оборудования и 

инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности 

образовательной деятельности 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов - 

знание программ, методик и технологий по 

здоровьесбережению детей; использование в работе 

диагностических данных о ребенке; создание условий для 

полноценного физического, психического и социально-

личностного развития ребенка; ведение индивидуального 

контроля за двигательной нагрузкой детей; систематическое 

планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

 Сетевое взаимодействие ДОУ и социальных организаций в 

формировании здоровьесберегающей инфраструктуры ДОУ 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Рациональное использование бюджета,  привлечение 

благотворительных средств, участие в грантовых конкурсах  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 

100» краткое название «МБДОУ «Детский сад № 100» 

Юридический адрес Учреждения: 606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

ул. Грибоедова, дом 3-Б. 

Фактический адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

ул. Грибоедова, дом 3-Б.  Телефон: 8(8313) 25-42-09. 

Контактная информация: 

Сайт учреждения:www. mdoy.ru 

Электронный адрес: ds100@uddudzr.ru 

 Государственный статус: 

 тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение; 

МБДОУ «Детский сад № 100» имеет бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность. Серия 52Л01 № 0001507, от 07 февраля 2014 г. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета, открытые в муниципальном казначействе для операций с 
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поступающими ему в соответствии с законодательством РФ средствами, бланки, штампы, 

круглую печать со своим наименованием. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Дзержинск. Учреждение 0подведомственно 

ответственному структурному подразделению Администрации города Дзержинска – 

департаменту образования, осуществляющему управление в сфере дошкольного 

образования.  

Устав утвержден постановлением Администрации города Дзержинска от 21.09.2015г. № 

3098. 

МБДОУ «Детский сад № 100» функционирует с 1964г., ранее находилось на балансе 

завода «Оргстекло», затем с 01.11.1999г. распоряжением Администрации города 

Дзержинска Нижегородской области передано в муниципальную собственность. 

Учреждение является некоммерческой организацией, создано для оказания услуг и 

выполнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере дошкольного образования путем изменения 

типа существующего муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №100». 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей устанавливается 

Учредителем, определяются Уставом, договором, заключенным между Учреждением и 

Учредителем. 

Группы функционируют в режиме 12 – часового пребывания и 10,5 – часового 

пребывания, в режиме пятидневной рабочей недели. Нерабочие дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 Длительность работы ДОУ:                               12 часов 

Ежедневный график работы ДОУ:                    с 6.00 до 18.00 

 

Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития, ее 

соответствие приоритетным направлениям развития образовательной системы 

образования Российской Федерации на период до 2022 года 

 

Основной целью Стратегии развития системы образования в соответствии с 

Концепцией долгосрочного  социально-экономического развития РФ на период до 2023 

года является повышение доступности и качества образовательных услуг,  

соответствующих требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина.  

Разработка педагогическим коллективом МБДОУ   «Детский сад № 100» 

программы развития, привела коллектив дошкольного отделения к переосмыслению 

работы с дошкольниками и родителями в  вопросах отношения к здоровью ребенка, 

необходимости актуализации внимания воспитателей  в  вооружении родителей основами 

психолого-педагогических знаний и  их валеологическом просвещении.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной Программой МБДОУ «Детский сад № 100». 

Программа составлена с учетом примерной основной общеобразовательной программы,  

на основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (М., издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

г.) 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 1,5 до 7 лет, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей  по направлениям  (далее – образовательным областям): физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому  и    художественно-

эстетическому развитию.  

Название технологии Особенности технологии 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

Знакомство с различными чрезвычайными ситуациями 

окружающими воспитанников, развитие психологической 

устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, развитие защитных рефлексов и навыков само и 

взаимопомощи. Формирование сознательного 

ответственного и бережного отношения детей к своей 

безопасности и безопасности окружающих, способствует 

приобретению детьми элементарных знаний по защите 

жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. 

Методическое пособие 

«Разговор о правильном 

питании» под редакцией 

М.М. Безруких, Т.А. 

Филипповой. А.Г. Макеевой 

Позволяет сформировать у детей систему понятий о своем 

организме, здоровье и здоровом образе жизни. 

 

Программа С. Николаевой 

«Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

Способствует успешному приобщению воспитанников к 

миру природы, экологическим нормам и 

здоровьесберегающему компоненту. 

Стабильно просматривается положительная динамика и наиболее высокие 

результаты по реализации направления  «физическое развитие и здоровье».  

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Результаты исследований исходного состояния здоровья и уровня развития детей 

показали устойчивую тенденцию ухудшения исходного качества здоровья вновь 

поступающих детей, значительное сокращение детей с I группой здоровья, увеличение 

количества прибывших детей с 3 группой здоровья, что и определило необходимость 

разработки и организации деятельности по здоровьесбереженью. 

Наряду с вышеперечисленным, наблюдается относительная стабильность 

состояния здоровья детей, посещающих учреждение: гармоничность физического 

развития большинства из них. 

        Таким образом, детский сад  в значительной мере реализует социальный 

заказ семьи и государства на сохранение и укрепление здоровья детей, но актуальность 

совершенствования здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения  по-прежнему 

сохраняется.   

Мониторинг запросов родителей МБДОУ в сфере образования и воспитания 

показал, что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия детского 

сада и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. 

Степень их участия прямо пропорциональна степени их информированности и 

заинтересованности. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения 

родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, практические 
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семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с 

родителями игровые мероприятия. 

Анкетирование и опрос родителей (72 %) выявил низкую информированность 

родителей в вопросах формирования охраны жизни и здоровья детей. 

Высокий образовательный ценз и квалификация педагогов, высокий уровень 

профессиональной компетентности, инициативность и креативность показывают готовность 

педагогов работать в условиях перемен. На основе проведенного анкетирования среди 

воспитателей и специалистов ДОУ по вопросам  здоровьесбережения мы выявили, что 51 

%  педагогов знают  и реализуют в своей деятельности технологии и методики, 49 % - 

испытывают затруднения.  

В настоящее время актуальность физического воспитания подрастающего поколения  

возросла. Это связано с экологическими, социальными проблемами нашего общества. 

Известно, что неблагоприятная экологическая среда, неустойчивое социальное положение 

родителей, нервные перегрузки и т.п. отрицательно сказывается на здоровье детей. 

Однако учеными  доказано, что рациональное физическое воспитание и развитие может 

повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды. 

   Таким образом, физическое воспитание при правильной организации способствует 

сохранению физического и психического здоровья, повышению функциональных 

возможностей, иммунитета, обогащению двигательного опыта ребенка, а это в свою 

очередь обеспечивает ему социальное благополучие. 

 Таким образом, деятельность учреждения в этом направлении требует, в первую 

очередь, совершенствования системы управления. Функция здоровьесбережения – 

функция командная, это целенаправленная, систематическая деятельность всего 

коллектива образовательного учреждения на длительный период. Каждый член команды 

должен качественно выполнять свою часть работы для достижения максимального 

оздоровительного эффекта. Управление в данном контексте подразумевает координацию 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности всех сотрудников 

дошкольного учреждения, направленной на исполнение своих функциональных 

обязанностей с наибольшей эффективностью. 

Можно сделать вывод, что физическое, психическое здоровье и благополучие 

ребенка раннего и дошкольного возраста находится в прямой зависимости от работы по 

здоровьесбережению. Но данная работа может оказать положительное влияние только в 

том случае, если строится с учетом здоровья, возрастных, индивидуальных особенностей, 

при использовании разнообразных средств физического воспитания. 

      Особенностью контингента воспитанников МБДОУ «Детский сад № 100» является то, 

что возраст 60 % воспитанников - это дети дошкольного возраста, 40 % - дети раннего 

дошкольного возраста. Ежегодно проводимый анализ уровня здоровья воспитанников 

показывает, что наблюдается тенденция к увеличению хронических заболеваний 

воспитанников. 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников, посещающих МБДОУ 

 

 

№  

п/п 

Учебный 

год 

Списочный 

состав 
Группы здоровья 

Количество I II III IV  

1 2016-2017 143 24(16,7%) 105(73,4%) 13(9%) 1(0,6%) 
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Дифференциация  воспитанников  по группам здоровья 2016-2017 г.г. 
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 Основная часть воспитанников  имеют II группу здоровья. Данные анализа  говорят о 

росте общего количества  воспитанников  в 2016-2017 году   с I группой здоровья. Всем  

воспитанникам с третьей группой здоровья она была присвоена до поступления в 

дошкольное учреждение (состояли  на «Д» учете с  момента рождении). Отрицательная  

динамика  в отношении III и IV групп здоровья отмечается отрицательным воздействием 

наследственности и окружающей среды. 

 

Выводы: 

Анализ заболеваемости также показал, что произошло увеличение  аллергических 

заболеваний воспитанников (пищевая аллергия), заболеваний органов дыхания (после 

перенесенной пневмонии дети были поставлены на учет). В дошкольном учреждении 

медицинскими работниками, педагогами  ведется работа с воспитанниками имеющими  

аллергию по предупреждению заболевания. Воспитанники  с заболеваниями органов 

дыхания также находятся под регулярным наблюдением врача и медицинской сестры  (по 

плану профилактических мероприятий).            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболевания 2016-2017 

Кол-во % 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 2 1,4 

Заболевания органов дыхания 3 2,1 

Заболевания ЛОР - 0 

Заболевания почек 1 0,7 

Заболевания органов зрения 2 1,4 

Заболевания ЦНС 2 1,4 

Аллергические заболевания 7 5 

Эндокринные заболевания 2 1,4 

Заболевания опорно-двигательного аппарата - 0 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 3 2,1 

Туб инфицирование - 0 

Виражные 1 0,7 
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Анализ заболеваемости 

 Показатели детского садаПоказатели городские

Всего за 2016 год 17,6 13,5

Всего за 2017 год 14,7 13,1

Ранний возраст 2016 год 23,7 22,4

Ранний возраст 2017 год 19,5 21,1

Дошкольный возраст 2016 год 14,7 10

Дошкольный возраст 2017 год 12,5 10,9  
 

 

 

Из анализа состояния динамики показателей заболеваемости видно, что   в 2016-2017 г.г. 

наблюдается спад заболеваемости.  

Несмотря на положительную динамику снижения заболеваемости воспитанников, 

можно отметить тенденцию увеличения количества детей, поступающих в дошкольное 

учреждение с нарушением развития функциональных систем, с  проблемами  в здоровье.  

Увеличился процент воспитанников с тяжелыми формами адаптации к дошкольному 

учреждению. 

Проанализировав работу МБДОУ педагогическим коллективом были  определены 

следующие проблемы: 

- объективное ухудшение  состояние здоровья поступающих в дошкольное 

учреждение детей, отрицательно сказывается на  получении ими качественного 

образования; 

        -слабая организация оздоровительно – профилактической работы с воспитанниками 

 ( не всегда учитывается  состояние здоровья при организации  воспитательно- 

образовательного процесса,   недостаточное участие медицинских работников, 

разобщенность участников образовательного процесса ) ; 

       -недостаточное применение в работе с детьми современных оздоровительных 

технологий; 

       -недостаточное оснащение развивающей предметно-пространственной среды по 

физическому  развитию и воспитанию  воспитанников; 

       -недостаточная компетентность и малая активность  родителей в вопросах 

физического воспитания и оздоровления детей. 

Все обозначенные проблемы послужили стартом к разработке Программы 

перспективного развития «Здоровое поколение». Учитывая возрастные особенности 

развития контингента воспитанников  дошкольного учреждения, запроса родителей, 

профессиональных возможностей педагогического коллектива, были определены   

приоритетные направления в Программе перспективного развития  - это оздоровление и 

физическое  воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Основная идея инновационного развития, научно-теоретическое обоснование 

важности и необходимости инновационных изменений 
 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников ДОУ на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и само становлению.  

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной 
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системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в 

оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, 

выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического),  

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и  грамотности. 

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства 

требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и 

взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  и 

источник обновления образовательной системы. 

 

 

Цели и задачи программы развития «Здоровое поколение» 

 

Цель 

Программы 

Создание воспитательно-образовательных и здоровьеформирующих 

условий, способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника  

Задачи 

Программы 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей 

деятельности учреждения с учётом индивидуальных особенностей 

детей 

 Создание здоровьесберегающей предметно-пространственной 

развивающей среды ДОУ 

 Обеспечение  эффективного, результативного 

функционирования,  постоянный рост профессиональной 

компетентности коллектива 

 Установление сотрудничества с семьей с целью приобщения 

детей и родителей к культуре здорового образа жизни (в виде 

внедрения новых форм работы) 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия 

образовательного учреждения и социальных институтов-участников 

внешнего здоровьесберегающего пространства 
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Концептуальный проект развития дошкольной образовательной организации 

(миссия,  ценности, содержательные принципы). 

 

Правовой основой инновационного развития является: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Приказ МО и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Порядок проведения  

самообследования образовательной организации»  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию  и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15  мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая  2013 г., регистрационный N 28564) 

Программа "Развитие образования Нижегородской области 2015- 2023 года" 

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 и оздоровления 

каждого воспитанника.  

В этой связи перед работниками ДОУ встала задача создания единой системы 

образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. 

Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации психолого-

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка.  

Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ  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 

воспитательно - образовательном процессе в ДОУ. 
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В соответствии с социальным заказом семьи и государства, направленного на 

сохранение и укрепление здоровья детей, исходя из проблемно-ориентированного анализа 

деятельности Учреждения, определен выбор направления работы педагогического 

коллектива. 

Миссия МБДОУ «Детский сад № 100»: 

Создание функционально-целевой модели управления образовательным 

процессом здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ, 

предполагающей активность всех участников педагогического процесса (детей, педагогов, 

родителей, социума) 

Основными принципами Программы являются: 

- научности – использование научно-обоснованных и апробированных программ, 

технологий и методик; 

- доступности – использование здоровьесберегающих технологий и методик в 

соответствии с возрастными особенностями детей; 

- активности – участие всего коллектива педагогов, специалистов и родителей в 

поиске эффективных методов оздоровления дошкольников; 

- сознательности – осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью; 

- систематичности – реализация оздоровительных и профилактических 

мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к случаю; 

- целенаправленности – подчинение комплекса медико-педагогических 

воздействий четко определенной цели; 

- оптимальности – разумно сбалансированные величины психофизической 

нагрузки. 

 

Партнеры Программы  развития 

Всю работу по охране жизни и здоровья, укрепления здоровья воспитанников,  

педагогический коллектив  МБДОУ  осуществляет  в тесном сотрудничестве с 

учреждениями здравоохранения: с Детской городской поликлиникой № 8 (на основе 

договора о сотрудничестве). Взаимодействие   носит плановый и систематический 

Условия Веление времени 

Необходимость 
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характер сотрудничества, вся работа ведется  в тесном контакте с медицинским 

работником дошкольного учреждения. Совместная работа включает в себя следующие 

мероприятия: анализ состояния здоровья воспитанников, плановые профилактические 

мероприятия с детьми, проф. осмотры воспитанников, отслеживание динамики 

физического развития и заболеваемости воспитанников, консультирование родителей. 

Работа по формированию представлений воспитанников о здоровом образе жизни 

организуется совместно с ЭкБЦ, в рамках реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 

Взаимодействие с социумом способствует реализации поставленных задач коллективом 

ДОУ. 

Исполнителями программы развития МБДОУ «Детский сад № 100» являются 

коллектив педагогов, воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет, родители, представители 

разных образовательных и социальных структур через ряд взаимосвязанных направлений.  

Характеризуя  особенности построения образовательного процесса, учитывается 

специфика города, его климатические условия и его влияние на здоровье ребёнка. 

 

Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 

 Программа перспективного развития «Здоровое поколение» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» на 2017 - 

2022 гг. представляет собой нормативно - управленческий документ, направленный  на 

долгосрочное решение наиболее актуальных проблем образовательного учреждения, 

отражающий при этом все стороны его жизнедеятельности: нормативно-правовую, 

образовательную, материально-техническую, финансовую. 

Основные этапы реализации Программы перспективного развития: 

1 этап - организационно-диагностический (2017 - 2018 г.)  

2 этап -  внедренческий (2018 – 2021 г.) 

3 этап – итогово - результативный (2021 – 2022 г.)  

Предназначение Программы перспективного развития «Здоровое поколение»  - это 

обеспечение программно -целевого управления развитием образовательного учреждения, 

способствующего переходу его на новый качественный уровень инновационных 

преобразований всех участников образовательного процесса. 

Программа, разработанная коллективом МБДОУ, направлена на физическое 

развитие и воспитание детей раннего и младшего дошкольного возраста. А также 

направленна нас малых лет приобщение ребенка к основам здорового  образа жизни, 

формирование у детей потребности и навыков  бережного отношения к своему  здоровью. 

 

  

Концептуальные 

направления 

Направление развития Период реализации, годы 

Содержательные 

характеристики 

2017-2018 2018-2021 2021-2022 

1. Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Создание системы интегративного 

образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в 

школе. 

* * * 
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Совершенствование структуры управления 

(функции, технологии, организационные формы) 

 

 Важным в системе управления МДОУ является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников педагогического процесса в управление. Управленческая 

деятельность по своему характеру является деятельностью исследовательской и строится 

на основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации. 

  Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

 педагогический совет; 

 творческая группа; 

2. Программное 

обеспечение, 

методики, технологии 

Обновление основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

Внедрение инновационных 

технологий, создание 

электронногобанка данных 

здоровья воспитанников 

* * * 

3. Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных 

технологий  в образовательный и 

управленческий процесс 

* * * 

4.Поддержка 

способных и детей и 

педагогов 

  

Участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях ДОУ, города, 

области 

* * * 

5. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг,  

формирование культуры здорового 

образа жизни 

* * * 

6. Экологизация 

образовательного 

процесса 

Укрепление материально-

технической базы ДОУ 

Построение предметно-

пространственной развивающей 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

* * * 

7. Кадровая политика Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обучение 

молодых специалистов, участие в 

конкурсном движении 

* * * 

8. Общественное 

самоуправление 

(Совет родителей) 

(во всех проектах) 

Усиление роли родителей и 

признание за ними права участия 

при решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса  

* * * 

9. Сетевое социальное 

партнерство 

(во всех проектах) 

  

Расширение связей с 

учреждениями культуры и спорта, 

здравоохранения, общественными 

организациями 

* * * 
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 Совет родителей, деятельность которых регламентируется Уставом МДОУ и 

соответствующими положениями. 

 

Для повышения степени эффективности Программы развития в МДОУ создана 

творческая группа педагогов, которые принимают активное участие в разработке 

макросреды детского сада и предметно-развивающей среды в группах, помогают в 

повышении профессионального уровня молодым специалистам. Педагоги коллектива 

регулярно посещают методические объединения и внедряют опыт лучших педагогов 

города в свою работу с воспитанниками. 

 

 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 

 I уровень – заведующая ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 

-     материальные, организационные; 

-     правовые; 

-    социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

 II уровень – старший воспитатель, завхоз. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

 III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Задачи работы 

творческой группы 

Мероприятия Срок Ответств. 

1. Мониторинг 

деятельности 

2. Контроль, 

анализ, реализация 

программы 

развития 

3. Информирование 

хода реализации 

программы 

развития 

 

- отбор участник творческой 

группы на добровольной основе 

и формирование творческой  

группы 

- составление планов работы 

творческой группы и их 

реализация: 

разработка проекта «Программы 

развития» 

заседания по плану: 

-обзор методической 

литературы по проблеме, 

-диагностика по данной 

проблеме, 

-апробирование материалов, 

-трансляция инноваций перед 

сотрудниками и родителями, 

итоги работы по проблемам.  

- корректировка, внесение 

пополнений, изменений в проект 

- Общее собрание – 

представление проекта 

Программы для обсуждения, 

итоги этапов реализации 

программы развития 

2017 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

май 2017, 

 

 

 

май 2018 

 

 

 

2017-2018 

 

 

2018 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 
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Объект управления – дети и родители. 

 В МДОУ имеются все условия для развития и воспитания ребенка: уютные светлые 

группы, музыкальной- физкультурный зал,  медицинский и процедурный кабинеты.  

 

Ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые, программно-

методические, информационные и пр.). 
Система ресурсного обеспечения рациональной организации Программы 

включает следующие разделы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

2. Финансовое обеспечение 

3. Кадровое обеспечение 

4. Модернизация материально-технической базы 

5. Программно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение 

- разработка необходимых положений, локальных актов в соответствии с 

планом по физическому воспитанию и оздоровлению детей на текущий учебный год  

- разработка документации специалистов ДОУ, авторских программ 

кружковой  работы 

Финансовое обеспечение 

Использование многоканального финансирования (бюджетные средства, 

благотворительность, участие в грантовых проектах и др.) 

Кадровое обеспечение 

Для реализации поставленных задач работа с кадрами будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

- повышение профессионального уровня (курсы повышения квалификации 

НИРО, прохождение профессиональной переподготовки на кафедрах НИРО; семинары, 

консультации по овладению новыми здоровьесберегающими методиками и технологиями, 

трансляция  педагогического опыта); 

- повышение культурного уровня (самообразование); 

- повышение уровня профессиональной квалификации педагогического 

состава ДОУ (прохождение процедуры аттестации руководящих и педагогических 

работников); 

- двустороннее сотрудничество с социальными партнерами. 

 

 

Кадровые ресурсы 

 

Укомплектованность Квалификация педагогов и специалистов 

Всего педагогов СЗД I кв. кат. выс. 

кат. 

без 

категории 

11 2 6 3 0 

100%  (18,1%)  (54,5%)  (27,2%)  (0%) 
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Образовательный ценз педагогического коллектива 

 

Образование Кол-во человек % 

Высшее 

профессиональное 

6 54,5% 

Среднее 

профессиональное 

3 27,2 % 

Начальное 

профессиональное 

2 18,1% 

 

всего 11  

 

Материально-технические ресурсы 

 

 В МБДОУ  созданы необходимые условия для организации физкультурно - 

оздоровительных мероприятий воспитанников, разнообразных форм и видов детской 

деятельности: игровой, познавательной, трудовой, творческой.  

 В детском саду имеются следующие помещения: групповые помещения, четыре группы с 

отдельно выделенными спальнями, раздевальными комнатами, буфетными, туалетными 

комнатами; музыкально - физкультурный  зал; медицинский кабинет. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах открыта, динамично 

изменяемая и  создается  всеми субъектами образовательной деятельности (педагогами, 

родителями). Среда предусматривает разумное чередование разных видов детской 

деятельности в образовательном пространстве ДОУ. В каждой возрастной группе 

развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по содержанию, 

оформлена согласна возрастным особенностям воспитанников. 

  С целью улучшения условий пребывания детей в МБДОУ  на привлеченные 

внебюджетные  и бюджетные средства, были проведены следующие мероприятия: 

- покрашено оборудование, малые формы  на  участках; 

- приобретено физкультурное обороудование на прогулочные участки и физкультурную 

площадку; 

- приобретен физкультурный инвентарь для проведения физкультурных НОД и 

подвижных игр в детском саду (мячи, обручи, скакалки); 

- системный блок, монитор, сканер, принтер;  

- приобретены  информационные стенды в холлы; 

-  приобретена учебно - методическая  литература, наглядно-дидактические пособия. 

 

Вывод:       В МБДОУ работают квалифицированные специалисты: 9 воспитателей, 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, под руководством заведующего ДОУ. 

      

     Общий квалификационный уровень педагогического коллектива позволяет решать 

вопросы всех направлений воспитательно-образовательной работы с детьми.            

Анализируя уровень курсовой подготовки надо отметить, что  общий процент педагогов 

имеющих курсовую подготовку и не нуждающихся в ней (на ноябрь 2018 года). 

   Медицинская деятельность в дошкольном учреждении осуществляется  на основе 

нормативно-правовых документов: приказа Министерства образования РФ и 

Министерства здравоохранения РФ от 30.06.1992 г. № 186/272 «О совершенствовании 

системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях», 

Информационного письма Минздрава РФ от 04.02.1991 г. «Формирование базового 

ассортимента лекарственных средств для медпунктов детских дошкольных и школьных 

учреждений», Методических рекомендаций Минздрава, Института питания АМН 

«Питание детей в детских дошкольных учреждениях»,  и Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Возможные затруднения и пути их реализации 

 

№ Затруднения Пути реализации 

1 Кадры:  

недостаточная активность 

педагогов во внедрении 

здоровьесберегающих 

технологий и пополнении 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Изучение позитивного педагогического опыта 

педагогов дошкольных учреждений. 

 Создание Творческой группы педагогов. 

 Стимулирование педагогов. 

 Организация конкурсов, открытых показов 

НОД, СДВД, СДД. 

 Организация конкурсов по организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

2 Система управления:  

Повышение эффективности 

управления кадрами 

 Создание инициативной Творческой группы. 

 Стимулирование педагогов. 

 Организация Педагогических советов с целью 

уточнения важности и необходимости изучения 

и внедрения здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно – образовательный процесс 

согласно требованиям ФГОС ДО. 

3 Родительская общественность: 

недостаточная 

заинтересованность  родителей 

в совместной деятельности по 

вопросам здоровьесбережения. 

 Организация   Дней открытых дверей,  

мероприятий с участием родителей и детей 

(праздников, развлечений, НОД). 

  Организация круглого стола, мастер – класса с 

участием воспитанников. 

 Организация родительских собраний, 

консультаций педагогов и специалистов 

МБДОУ. 

4 

4. 

Материально-техническая 

база: недостаточная 

оснащенность 

 

 Привлечение внебюджетных средств. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты. Критерии результативности 

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы, 

снижение уровня заболеваемости детей, увеличение количества дней, проведенных 

ребенком в детском саду.  

2. .Внедрение информационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс, улучшение базы методических разработок для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ.  

3. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей: 

оборудование центров двигательной активности детей в группах; соответствие 

физкультурного оборудования и инвентаря программным требованиям; гарантия 

безопасности образовательной деятельности 
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4. Повышение профессиональной компетентности педагогов - знание программ, 

методик и технологий по здоровьесбережению детей; использование в работе 

диагностических данных о ребенке; создание условий для полноценного 

физического, психического и социально-личностного развития ребенка; ведение 

индивидуального контроля за двигательной нагрузкой детей; систематическое 

планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Сетевое взаимодействие ДОУ и социальных организаций в формировании 

здоровьесберегающей инфраструктуры ДОУ 

 

Критерии реализации программы развития 

 Конкурентоспособность МБДОУ,  

 Создание функционально-целевой модели управления образовательным 

процессом формирования  здоровьесохраняющего менталитета у детей дошкольного 

возраста; 

 Повышение результативности воспитательно - образовательного процесса 

на основе применения педагогами современных здоровьесберегающих  технологий в 

условиях обновленной материально – технической базы. 

 

Стратегический план действий по реализации программы развития 

 

Задачи: Мероприятия по реализации: Сроки: Контроль за 

реализацией: 

Ответстве-

нные: 

1.Разработка 

системы  

здоровьесбере

жения 

воспитанников 

МБДОУ.  

1.Издание приказа о создании 

творческой группы педагогов. 

2.Пополнение  учебно-

методического комплекса. 

3.Составление плана по 

разработке здоровьесберегающей 

системы на основе 

инновационных технологий. 

4.Работа творческой группы по 

практической разработке 

системы. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наблюдение и анализ 

педагогического 

процесса; 

-изучение и анализ 

документации 

воспитателей;  

-изучение и анализ 

методического 

оснащения; 

-оценка состояния 

оснащения групп, 

оформления 

образовательного 

пространства;  

-изучение результатов 

работы творческой 

группы 

Заведующий 

 

 

Ст.воспитател

ь 

 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

 

 

2.Апробация и 

внедрение в 

образовательн

ый процесс 

системы  

здоровьесбере

жения 

воспитанников 

МБДОУ. 

1.Этап апробации 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

2.Анализ воспитательно - 

образовательной работы с 

детьми, мониторинг 

заболеваемости 

на предмет внедрения системы 

здоровьесберегающих 

2018-

2021 

 

 

 

 

-наблюдение и анализ 

педагогического 

процесса; 

-изучение и анализ 

документации 

воспитателей;  

-итоговые НОД иргы - 

занятия; 

-оценка состояния 

оснащения групп; 

Творческая 

группа 

 

Заведующий 

Ст.воспитател

ь 
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технологий. -отчет творческой 

группы; 

оценка новых 

здоровьесберегающих 

технологий; 

-привлечение педагогов 

к организации 

различных форм 

методической работы, к 

проведению планового 

контроля в ДОУ; 

-изучение последствий 

принятых 

управленческих решений 

3.Создание 

здоровьеформи

рующей 

предметно-

образовательно

й среды. 

1.Анализ развивающей 

предметно - пространственной 

среды в группах, физкультурном 

зале. 

2.Разработка плана создания и 

пополнения 

здоровьеформирующей 

предметно-образовательной 

среды. 

2017 

 

 

 

 

- наблюдение и анализ 

педагогического 

процесса; 

-оценка состояния 

оснащения групп; 

-обобщение опыта 

работы; 

-изучение документации 

педагогов; 

-привлечение педагогов 

к организации 

различных форм 

методической работы; 

-изучение результатов 

педагогической 

деятельности; 

-мониторинг. 

Заведующий 

Ст.воспитател

ь 

Заведующий 

Творческая 

группа 

4.Внедрение 

системы 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

работу с 

семьями 

воспитанников. 

  

1.Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения их запросов, 

оценки деятельности МБДОУ. 

2. Составление плана 

взаимодействия с семьями 

воспитанников с целью  

обеспечения родителям 

(законным представителям) 

полноправного участия в 

процессе оздоровления детей. 

3.Внедрение плана мероприятий 

по здоровьесбережению с 

семьями воспитанников. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2021 

 

 

 

-анализ анкетирование 

родителей; 

-беседы; 

-изучение документации 

педагога; 

-изучение результатов 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

Ст 

воспитатель 

 

Заведующий 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

5.Развивать 

профессиональ

ный потенциал 

педагогов  

1.Анкетирование педагогических 

работников, с целью изучения и 

оценки их компетентности по 

теме. 

2017 

 

 

 

-изучение и анализ 

документации 

воспитателей; 

-анкетирование и 

Заведующий 

Ст.воспитател

ь 
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МБДОУ по 

вопросам 

здоровьесбере

жения 

воспитанников.  

2.Организация консультативной 

помощи педагогам. 

3.Организация курсовой 

подготовки педагогов, участия в 

проблемных курсах по теме. 

2018-

2021 

тестирование 

воспитателей; 

-беседы; 

-наставничество; 

- курсовая подготовка 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

Ст.воспитател

ь 

 

 

 

 

6.Расширять 

связи с  

социокультурн

ой средой по 

вопросам 

здоровьесбере

жения 

воспитанников. 

1.Изучение возможностей 

ближайшей социокультурной 

среды. 

2.Участие в муниципальных 

конкурсах и проектах по теме. 

3.Установление сотрудничества с 

физкультурным диспансером 

г.Дзержинска 

2018-

2021 

 

 

 

 

 

 

- анализ протоколов 

заседаний, - заключение 

договоров о 

сотрудничестве; 

 -  изучение запросов 

родителей по 

взаимодействию с 

социумом; 

- анализ материалов 

родительских уголков; 

- анализ плана работы  

ДОУ с социумом. 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

7. Система 

управления. 

1. Создание Творческой группы, 

определение ее функций, 

периодичности, форм работы. 

2.Мониторинг по реализации 

системы по здоровьесбережению 

воспитанников МБДОУ. 

3.Организация тематических 

педагогических советов 

2017 

 

 

2018 

 

 

2018-

2021 

 -изучение результатов 

педагогической 

деятельности; 

-изучение и анализ 

документации 

воспитателей и 

специалистов; 

- просмотр и анализ 

итоговых НОД, игр– 

занятий; 

-оценка состояния 

оснащения 

образовательного 

пространства; 

-изучение последствий 

принятых 

управленческих 

решений. 

Заведующий 

Ст.воспитател

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система контроля за выполнением основных разделов программы, операционность 

и соизмеримость КИМов, их соответствие целям и задачам, содержанию программы 

Критерии Субъекты 

оценки 

Вид и 

периодичность 

контроля 

Методы оценки 

1.Соблюдение в ДОУ  

законодательства 

РФ в области 

образования 

Администрация ДОУ Раз в год, 

итоговый 

Анализ плана работы на год, 

локальных актов 
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2.Организационно-

педагогические условия 

успешной работы  

Педагогический 

совет, 

самооценка 

Раз в 6 мес. 

оперативный 

Анализ предметно-развивающей 

среды 

3.Обновление структуры 

содержания 

образовательного 

Педагогический 

совет, , самооценка 

Текущий-раз в 

полугодие, 

Итоговый-раз в год 

Анализ планов воспитательно-

образовательной работы, анализ 

НОД в соответствии с ФГОС ДО 

4.Рост профессионального 

мастерства воспитателя  

Администрация 

ДОУ, самооценка 

Текущий 

Раз в 6 мес. 

Анализ планов воспитательно-

образовательной работы, анализ 

НОД в соответствии с ФГОС ДО, 

оформление карт 

индивидуального  развития, 

повышение квалификации в 

связи с переходом на ФГОСДО 

5. Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс 

Администрация 

МБДОУ 

Педагоги 

Текущий 

Раз в 6 мес. 

Мониторинг 

6. Расширение спектра 

оздоровительных услуг, 

внедрение новых 

технологий 

Администрация 

МБДОУ 

Педагоги 

Текущий 

раз в год 

наблюдение, беседы, 

социологические опросы 

7. Анализ реализации 

программы развития, 

определение новых форм 

развития МБДОУ 

Педагогический 

совет, самооценка 

Текущий 

Раз в 6 мес., 

итоговый- раз в год 

Мониторинг 

 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы развития: 

 увеличение  численности детей с низкими показателями заболеваемости 

 использование  здоровьесберегающих технологий образования 

 количество педагогов, имеющих I и высшую квалификационную категорию, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

 наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья детей 

 количество  родителей, вовлеченных в процесс физкультурно-оздоровительной 

работы 

 функционирование  единого информационно-образовательного пространства в 

ДОУ 

 Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера 

 

Финансовый план  

 

Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ на 

ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования в виде сметного финансирования и 

дополнительно привлечённые бюджетные и внебюджетные ресурсы. 

 При этом дополнительными источниками финансирования развития ДОУ в 

период 2017-2022гг. станут:  

 бюджетные инвестиции  
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 спонсорские средства;  

 результаты участия ДОУ в конкурсах,  целевых программах и грантовых меропритиях 

 

Наименование Из  бюджетных средств Из внебюджетных средств 

Создание единого образовательного здоровьсберегающего пространства 

 2017 - 

2018 

2018-

2021 

2021-

2022 

2017 - 

2018 

2018-

2021 

2021-

2022 

1.Совершенствование 

программного 

обеспечения 

1.1.Приобретение  

методической 

литературы 

2.Организация 

маниторинга качества 

образования 

2.1. программно-

ресурсное обеспечение 

мониторинга 

2.2. расходные 

материалы к капировано-

множительной технике. 

3.Перевод физического 

воспитания на более 

эффективные 

технологии 

3.1.Приобретение 

спортивного игрового 

оборудования 

- для основных видов 

движения 

- для 

общеобразовательных 

упражнении 

- для спортивный игр 

 

Спортивная площадка 

 - выносной спортивный 

инвентарь 

- оборудование для 

развития основных 

видов движения на 

спортивной площадке 

 

4.Создание условий для 

лечебно-

профилактической 

работы. 

4.1. кварцевые лампы 

4.4. бактерицидные 

лампы 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

 

 

5 000 

 

 

1 000 

 

 

 

 

 

 

5 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 

 

135 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 

5 000 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

 

 

1 000 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

4 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 

 

135 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 

3 500 

 

 

 

 

5 000 

 

 

 

 

 

 

1 000 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 500 

3 500 

 

 

 

 

2 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 
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5. Повышение 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

 

 

Итого:  

 

Всего по смете – 377430 

500 рублей 

10 000 

 

 

 

 

 

 

191 000 

15 000 

 

 

 

 

 

 

179 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

 

 

130 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 200 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 

 

Здоровье детей – это будущее страны, и оно нуждается в тщательной заботе на 

протяжении всей жизни человека.  Сохранять и улучшать здоровье – каждодневная работа 

в детском саду.  
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