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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ДОО является организационной основой деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» 

(далее МБДОУ «Детский сад № 100»). 
           Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 100» на 2017 – 2023 годы - это документ, на основании которого 

осуществляется целенаправленная работа по развитию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» (Далее – ДОУ), являющийся  

основным инструментом управления инновационной деятельности ДОУ и основным фактором 

успешности процесса его развития. 

Программа развития – модель, определяющая: 

− исходное состояние; 

− образ желаемого будущего; 

− последовательность действий по переводу ДОУ от настоящего к будущему; 

− анализ возможных затруднений и проблем, их решение. 

Программа развития обеспечивает для ДОУ: 

− снижение степени неопределенности при принятии стратегически важных решений; 

− наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов; 

− определение оптимальных внутренних и внешних условий эффективного 

функционирования; 
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− систему управленческих решений по переходу в новое качественное состояние. 

Программа развития содержит: 

− паспорт Программы развития, 

− информационную справку о ДОУ, 

− аналитическое обоснование Программы развития (анализ предыдущей Программы 

развития), 

− концепцию желаемого будущего состояния ДОУ, 

− цель и задачи Программы развития, 

− реализуемые проекты в соответствии с выявленными проблемами и поставленными 

задачами, 

− механизмы реализации Программы развития ДОУ, 

− ожидаемые результаты и оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы развития ДОУ, 

− возможные риски при реализации Программы развития и пути их устранения 

 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено внедрение 

в работу образовательной организации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), переориентация педагогического 

коллектива на современные образовательные программы дошкольного образования, 

инновационные формы работы с детьми и родителями. 

Прослеживается непрерывное преобразование образовательного пространства ДОО, 

обеспечение современным оборудованием групп и кабинетов, их оснащение с учетом 

современных требований. 

 

Раздел 2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 100» 

г.  Дзержинска  Нижегородской  области 

 

Наименование 

программы. 

Программа   развития    муниципального   бюджетного   дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 100»  (далее МБДОУ «Детский сад 

№ 100») на  2017-2023 г.г. 

Статус 

программы 

Управленческий документ, концептуально определяющий стратегические и 

тактические цели, задачи, способы (механизмы) их реализации. Нормативный  

документ  МБДОУ.  Стратегический     план,     направленный     на осуществление    

нововведений    в    образовательном    учреждении,    на    реализацию актуальных,     

перспективных,     прогнозируемых     образовательных  потребностей, социального 

заказа. 

Основания для 

разработки 

программы. 

 Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.28. (с дополнениями и изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки от 14.10.2013г. № 1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций";  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Государственная   программа  Российской   Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 г. № 295 (в новой редакции); 

 Государственная   программа   "Развитие   образования   в   Нижегородской области   

на   2014-2016   годы   и   на   период   до   2022   года",   утверждена постановлением 

правительства Нижегородской области от 13.10.2013 г. № 802; 

 Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 100» за период 2016-2017 гг. 

Социальный 

заказ 

• Качественный присмотр и уход за детьми. 

• Качественное дошкольное образование (предоставление муниципальных 

услуг) – реализация основной программы дошкольного образования. 

• Повышение функциональных и адаптивных возможностей организма детей 

за счет внедрения здоровьесберегающих технологий; 

• Позитивная социализация воспитанников. 

• Развитие альтернативных форм дошкольного образования 

• Расширение самостоятельного развития ДОУ. 

• Повышение эффективности расходования ресурсов. 

Заказчик Учредитель – Администрация городского округа город Дзержинск; 

Родители  воспитанников 

Разработчик 

программы 

Шуралева С.А.- заведующий МБДОУ;  

 

Проектная 

группа 

Анисимова Г.Г. - воспитатель; 

Новикова Е.М.  - воспитатель 

Члены Совета родителей: 

Осипова  Ольга  Владимировна 

Дегушкова  Мария  Николаевна 

Цель 

программы: 

Достижение нового современного качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Разработка и апробация комплекса 

организационно-управленческих и психолого-педагогических условий достижения 

качественно нового уровня состояния ДОО, обеспечивающего: охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
 

Задачи 

программы: 

1.Модернизировать стратегию и тактику построения развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО, способствующей 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 

2.Способствовать развитию кадрового потенциала Учреждения, формированию 

профессиональных компетенций педагогических работников  в вопросах 

сохранения  и укрепления физического и  психологического здоровья  

дошкольников на основе использования современных технологий. 

 

3.Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности ДОУ для 

повышения функциональных и адаптивных возможностей организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, запросов родителей и взаимодействия с социумом.  

 

4.Обеспечить сотрудничество Учреждения с семьей, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам здоровьесбережения  ребенка на основе 

выявления образовательных и культурных потребностей и поддержки 
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образовательных инициатив семьи с целью овладения элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

Проблема Сохранение и укрепление  физического и психологического здоровья 

воспитанников требует создания в Учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО комплекса организационно-управленческих и психолого-

педагогических условий на организационно-правовом, кадровом, организационно-

содержательном, материально-техническом, административно-управленческом, 

финансово-экономическом, информационном уровнях. 

Этапы и 

сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2017-2023 г.г.                                                          1  

этап – Аналитико-проектировочный. 

срок реализации – с сентября  2017 по август 2018 г. 

− социально-педагогический анализ деятельности ДОУ  

− разработка нормативной и проектной документации для реализации цели и задач 

Программы; 

− создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для реализации 

целевых проектов Программы. 

2 этап – Практический 

срок реализации – с сентября 2018 по август 2022 г. 

− реализация мероприятий в соответствии с целевыми проектами Программы; 

− корректировка содержания проектов Программы в зависимости от успешности 

их реализации. 

3 этап – Итоговый 

сроки реализации с сентября 2022 год по август 2023 г. 

− анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе; 

диссеминация опыта совершенствования функционирования образовательной 

системы в профессиональном сообществе. 

Партнеры и 

соисполнители 

Администрация, педагогический коллектив, родительская общественность,  

социальные партнеры МБДОУ «Детский сад № 100». 

Ожидаемые 

результаты: 

Для    детей:    позитивная    социализация;  проявление ценностного 

отношения в своему здоровью, сформированы начальные представления о 

здоровом образе жизни, освоенные его элементарные нормы и правила (в 

двигательном режиме, закаливании),положено начало формирования полезных 

привычек; социальная активность, стремление к активному изменению 

окружающей действительности в соответствии с  ценностями 

здоровьесбережения;    любознательность, инициативность,  уверенность  в  

собственных  силах  и  возможностях, самостоятельность, креативность. 

Для   педагогов:   команда   единомышленников (педагогов и родителей) ,   

осознающих   себя активными участниками в инициировании, обсуждении и 

принятия решений, касающихся сохранения и укрепления психологического 

здоровья воспитанников; внутрикорпоративное   взаимодействие   в   вопросах   

здоровьесбережения; готовность педагогов к реализации профессиональных  

возможностей  и  интересов, профессиональному и  личностному  саморазвитию;  

профессиональная успешность, социальная активность, инициативность, 

креативность. 

Для родителей: сплоченный коллектив родителей, осознающих себя активными 

участниками в инициировании, обсуждении и принятия решений, касающихся 

сохранения и укрепления психологического здоровья своих детей ;   социальная 

активность, инициативность, креативность; следование традициям семейного    

воспитания ;   социальное  и  эмоциональное  благополучие семьи, позитивные 

детско-родительские отношения. 

Для    Учреждения:    имиджевая    привлекательность    и    высокая 

конкурентноспособность Учреждения в микросоциуме; включение семьи, 
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социальных партнеров в единое образовательное пространство;       реализация       

вариативных       форм       взаимодействия образовательных организаций по 

проблеме здоровьесбережения  воспитанников;        здоровьесберегающая     

направленность        содержания образовательной деятельности;  обогащенная  

развивающая  предметно- пространственная   среда;   информационная   и   

социальная   открытость Учреждения;    социальная    активность    участников    

образовательных отношений. 

 

Контроль  за 

реализацией 

программы 

развития 

Система контроля департамента образования города Дзержинска 

за выполнением мероприятий Программы развития; Общее собрание работников 

ДОУ;    Педагогический совет дошкольного учреждения, 

Администрация МБДОУ; родители (законные представители); 

Способами информирования общественности являются родительские собрания, 

информационные стенды и сайт МБДОУ. 

 

 

Раздел 3.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Общие сведения о дошкольном учреждении  

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 100» 

Юридический и фактический адрес: 606000, Россия, Нижегородская  область, г. Дзержинск, ул. 

Грибоедова,  дом 3-Б 

Учреждение функционирует с 1964 года, находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном  

здании. 

Телефон: 8(8313) 25-42-09. Сайт:www.100dzn.dounn.ru 

Электронная почта: ds100@uddudzr.ru  

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя 
общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 6.00 до 18.00) 

выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Учредитель: Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области. 

Учреждение имеет лицензию  Серия 52Л01 № 0001507, от 07 февраля 2014 г. 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы. 

Основная образовательная программа, разработанная с учетом  основной образовательной 

программы «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

Цель: охрана  и  укрепление  физического и психического  здоровья  детей,  создание  

благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями. 

Структура дошкольного учреждения. 

Проектная мощность МБДОУ «Детский сад № 100» – 6 возрастных групп – 140 детей.  

В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 6 групп, из них:                                                     

2 группы для детей раннего возраста (с 1,5  до 3 лет);                                                                                      

4 групп для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). 

Контингент воспитанников  

Списочный состав составляет 140 детей (84 мальчика и 56 девочки).  

группа Возраст детей Списочный         состав         на 

01.01.2017 

Первая группа раннего возраста  с 1,5 до 2 

лет 

24  

http://www.100dzn.dounn.ru/
mailto:%20ds100@uddudzr.ru
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Вторая группа раннего возраста  с 2 до 3 лет 24  

Младшая группа с 3 до 4 лет 30  

Средняя группа  с 4 до5 лет 32  

Старшая группа  с 5 до 6 лет 29  

Подготовительная к школе группа  с 6 до7 лет 28  

итого  140  

Система управления в ДОУ: 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Учредителя. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются: Общее собрание, Педагогический 

совет.  

Общее руководство Учреждения осуществляет Общее собрание работников, в состав 

которого входят с правом решающего голоса все сотрудники МБДОУ «Детский сад № 100». 
 

Органы управления, действующие в МБДОУ 
 

 
 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников в Учреждении создается Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников, действует первичная Профсоюзная организация работников народного   

образования и науки Российской Федерации. Предложения Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников, первичной Профсоюзной организации работников народного 

образования и науки Российской федерации являются обязательными для рассмотрения 

заведующим Учреждения (выдержка из Устава МБДОУ «Детский сад № 100»). 

 

 Ближайшее окружение учреждения (социум) - МБУЗ «Городская детская поликлиника № 8 

Коллегиальные органы управления 

Общее собрание 
работников 

Все работники 
Учреждения 

Педагогический совет 

Все педагогические 
работники,заведующ

ий ДОУ 

consultantplus://offline/ref=0BE0493A90465748998096D5E5723E8C6357DA6314C5106B1D9DACE278D334D6395968954CA88720M5H
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города Дзержинска»; МБОУ «Средняя школа № 5»; «Городская детская библиотека им. 

А.С.Пушкина»; МБУ «Эколого-биологический центр»; МБУ ДО «Музыкальная школа им. 

Скрябина». 

 

Материально-техническая база 

Физкультурно-оздоровительные 

объекты 

− Прогулочные площадки 

− Физкультурная площадка с травяным покрытием 

− Музыкально- физкультурный зал  

Культурообразующие объекты 

− Музыкальный зал  

− Метеорологическая площадка 

− Цветник  

ИКТ-объекты 

− Локальная сеть (выход в Интернет)  

− Ноутбук (5шт)  

− Компьютер (2 шт)  

− Многофункциональное устройство (1 шт)  

− Ламинатор (1 шт.) 

− Брошюратор (1 шт.) 

− Интерактивная доска (1 шт) 

− Мультимедийная установка (2 шт) 

− Электронная почта  

− Сайт ДОУ 

Учебно-методические объекты 
− Методический кабинет  

  
 

Безопасность пребывания воспитанников: 

-круглосуточная пультовая вооруженная охрана через кнопку тревожной сигнализации; 

-автоматическая пожарная сигнализация; 

-запасные противопожарные выходы; 

-тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

-ограждение территории; 

- дежурство /ночные сторожа/; 

-ночное освещение территории. 

 

Платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад № 100» не 

оказывает 
 

Раздел 4. 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

4.1. Анализ  функционирования  МБДОУ «Детский сад № 100» за 2014- 2016 г.г. 

4.1.1.   Анализ кадрового состава  

 

Актуальное состояние: Дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

кадрами. Коллектив ДОУ составляет 29 человек. Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 10 педагогов: из них 9 воспитателей, 1 музыкальный руководитель. 
 

Уровень образования педагогов 

Год 

 

Общее количество 

педагогов 

 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

профессиональное 

2014 10 3 (30%) 7 (70%) 

2015 10 3 (30%) 7 (70%) 
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2016 10 3 (30%) 7 (70%) 

 

Показатели аттестации педагогов 

Год 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

2014 10 1 (10%) 4 (40%) 4 (40%) 1 (10%) 

2015 10 1 (20%) 4 (42%) 4 (20 %) 1(10%) 

2016 10 2 (20%) 4 (44%) 4 (20%) - 

 

Педагогический стаж педагогов 

Год До 3 3-5 5-10 10-15 15-20 Более 20 

2014 - - 1 2 3 4 

2015 - - 2 - 3 5 

2016 - - 2 - 3 5 

 

Возрастной состав педагогов ДОУ 

 
Сильная сторона: Отличительной   особенностью   дошкольного   учреждения   является   

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала, степень 

укомплектованности педагогическими кадрами составляет 100 %, в том числе имеющими 

специальное образование (90 %), кадровый состав стабильный, готовый к решению новых 

задач, связанных с развитием образовательной системы. Увеличилась доля педагогов, 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию, составляет 60%. Все педагоги 

своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчѐтных и проблемных курсах при 

Нижегородском Институте Развития Образования, проходят переподготовку.  А также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений 

города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства. 

Слабая сторона: наличие педагогов, имеющих СЗД 

 

4.1.2. Анализ контингента воспитанников 

Показатели 2014 2015 2016 

Кол-во детей 162 158 156 

Сильная сторона: сохранен контингент воспитанников. 

Слабая сторона: переукомплектованность связана с тем, что в последние годы возросла 

потребность  в детских садах, в связи с увеличением рождаемости детей на микроучастке 

города, где расположено МБДОУ. 

 

4.1.3. Анализ организации образовательного процесса 

 

Образовательная  деятельность в ДОО  ведется в соответствии с  «Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 100», 

составленной в соответствии с ФГОС ДО,  с  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

Год 
до  25 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55 лет 

и 

более 

60-64 

лет 

2014  1 1 1 2 2 1 2 - 

2015  1 1 1 2 2 1 2 - 

2016   1 1 2 2 2 1 1 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций ,  с учетом основной образовательной 

программы «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 . 
ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 100» ориентирована на детей от 1,5  до 7 лет. 

 

Реализация ООП ДО  предполагает оценку индивидуального развития детей. Результаты 

наблюдений отражаются  в «Картах индивидуального развития ребенка».   

Результаты мониторинга на конец учебного года показывают реальную картину по 

усвоению детьми ОП ДО. 

 

Освоение ООП ДО 
ОО 2014 2015 2016 

 Освоили Испытывают 

затруднения 

Освоили Испытывают 

затруднения 

Освоили Испытывают 

затруднения 

Познавательное 

развитие 
97% 3% 98% 2% 98,2% 1,8% 

Речевое развитие 
96,2% 3,8% 97,6% 2,4% 98,0% 2,0% 

Художественно- 

эстетическое развитие 97% 3% 98,7% 1,3% 98,9% 1,1% 

Физическое развитие 
94,7% 5,3% 95,0% 5,0% 95,8% 4,2% 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

98,8% 1,2% 96% 4% 98,9% 1,1% 

 

Воспитанники активные участники городских конкурсов, а также некоммерческих 

фестивалей, конкурсов и акций. 
 

Сильная сторона: образовательная деятельность осуществляется в контексте ФГОС 

ДО, имеет положительную динамику, наиболее высокие результаты достигнуты по 

образовательным областям  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие». Воспитанники участвуют и одерживают победы в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях. Созданы условия для непрерывного образования детей, 100% 

воспитанников ДОУ переходят на следующий уровень общего образования (начальное 

общее образование), поступают в 1 класс, предпосылки к учебной деятельности 

сформированы. 

Слабая сторона: охват воспитанников конкурсной деятельностью составляет 57% 

от общего количества детей. 

 

4.1.4. Анализ оздоровительной работы за 2014 -2016 г. 

 

Сравнительные показатели заболеваемости за последние три года в сравнении с 

городскими показателями: 

 

год До 3-х лет Старше 3-х лет Всего 

ДОО город ДОО город ДОО город 

2014       

2015 28,4 22,4 14,5 10 17,0 13,5 

2016 23,7 21,1 14,4 10,9 17,6 13,1 

 

проанализировав деятельность здоровьесбережения  МБДОУ педагогическим  коллективом 

были определены следующие проблемы: 
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 слабая организация оздоровительно – профилактической работы с воспитанниками ( не  

всегда учитывается состояние     здоровья     при     организации воспитательно- 

образовательного  процесса, разобщенность участников образовательного процесса  

 недостаточное применение  в работе с детьми     современных     оздоровительных технологий; 

 

Сильная сторона: накоплен практический опыт образовательной и оздоровительной 

деятельности. 

Слабая сторона: отсутствует стабильность в показателях заболеваемости  

 

4.1.5. Анализ партнерства и взаимодействия с обществом 

 

Список социальных институтов, взаимодействующих с ДОУ с 2014-2016 г.г. 

Заключены договора о сотрудничестве: 

1.МБУЗ «Городская детская поликлиника № 8 города Дзержинска»; 
2.МБОУ «Средняя школа № 5»;  

3.«Городская детская библиотека им. А.С.Пушкина»;  

4.МБУ «Эколого-биологический центр»;  

5.МБУ ДО «Музыкальная школа им. Скрябина». 

Сильная сторона: положительный опыт договорных отношений с социальными институтами. 

Слабая сторона: необходимость поиска новых социальных партнеров с целью расширения 

образовательного пространства ДОУ. 

 

4.1.6. Анализ взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и ДОУ регулируются:  

− Договором  об образовании по основной образовательной программе дошкольного 

образования 

− Положением о порядке приема на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ "Детский сад № 100" 

− Порядком и основанием перевода, отчисления воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 100» 

− Порядком оформления возникновения и прекращения отношений между МБДОУ 

«Детский сад № 100» и родителями (законными представителями) воспитанников 

Представители родителей были избраны в Совет родителей, участвовали в оценке качества и 

результативности работников ДОУ, решали другие, предусмотренные Положением о Совете 

родителей  вопросы. Организационной формой работы Совета родителей  являлись заседания, 

которые проводились по ранее утвержденному плану. 

100% родителей представляли Общее родительское собрание, согласовывали и принимали 

локальные нормативные акты, затрагивающие их права и законные интересы воспитанников 

ДОУ. Проводились групповые родительские собрания. Мероприятия по взаимодействию с 

семьей ежегодно реализуются на 100%,  но выявлена  недостаточная  компетентность  и малая  

активность родителей в вопросах здоровьесбережения. 
Сильная сторона: в ДОУ создана система взаимодействия с семьями воспитанников. 

Слабая сторона: наличие факторов, тормозящих развитие взаимодействия педагогов 

с родителями. 

 

4.1.7. Анализ транслирования опыта практических результатов профессиональной 

деятельности 

Сильная сторона: педагоги обладают опытом участия и побед в профессиональных 

конкурсах разного уровня, активно распространяют педагогический опыт. 

Слабая сторона: необходимость в повышении качества материалов, представляемых 

педагогами для участия в конкурсах различного уровня. 
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4.1.8. Анализ материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации ООП ДО, 

жизнеобеспечения и развития детей 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах: 

− насыщенность; 

− трансформируемость; 

− полифункциональность; 

− вариативность; 

− доступность; 

− безопасность. 

 

Сильная сторона: в ДОУ созданы оптимальные условия для комфортного пребывания 

воспитанников, а также для реализации ОП ДО. 

Слабая сторона:  

 недостаточное     оснащение     развивающей     предметно-пространственной     среды     по 

физическому   развитию и здоровьесбережению   воспитанников; 

 необходимость постоянного обновления развивающей предметно- пространственной 

среды и материально-технического оснащения в ДОУ в связи с естественным износом и 

освоением новых технологий. 

 

4.1.9. Анализ учебно-методического обеспечения 

ДОУ на 100% обеспечено учебно-методическим материалом в соответствии с ООП ДО. 

Библиотека ДОУ ежегодно обновляется. 

 

Сильная сторона: учебно-методическое обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации ООП ДО. 

Слабая сторона: необходимость постоянного пополнения библиотеки ДОУ учебно- 

методическими материалами в связи с изданием новой методической литературы к основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

 

Раздел 5 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Принципы, заложенные в основу Программы 

В основу разработки Программы развития   заложены следующие принципы планирования: −  

 Принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии 

организации и функционирования системы планирования, единство порядка осуществления 

планирования и формирования отчетности о реализации документов планирования ДОУ);  

 Принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность 

документов планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации);  

 Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и методов 

достижения целей развития ДОО должен основываться на необходимости достижения 

заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 

планирования);  

 Принцип ответственности участников планирования (означает, что участники 

планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и 

корректировки документов планирования, осуществления мероприятий по достижению целей 
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развития и за результативность и эффективность решения задач  развития в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации);  

 Принцип прозрачности (открытости) планирования (означает, что документы 

планирования, за исключением документов или их отдельных положений, в которых 

содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной 

охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию);  

 Принцип реалистичности (означает, что при определении целей и задач развития ДОУ 

участники планирования должны исходить из возможности достижения целей и решения задач 

в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков);  

 Принцип ресурсной обеспеченности (означает, что при разработке и утверждении 

(одобрении) документов планирования, разрабатываемых в рамках планирования и 

программирования, должны быть определены источники финансового и иного ресурсного 

обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 

определяемых документами планирования);  

 Принцип измеряемости целей (означает, что должна быть обеспечена возможность оценки 

достижения целей и задач развития ДОУ с использованием количественных и (или) 

качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки, используемых в процессе 

планирования);  

  Программно-целевой принцип (означает определение приоритетов и целей развития, 

разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации программ и проектов ДОУ и 

определение объемов и источников их финансирования). 

 

Характер будущего ДОУ 

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 личностно-

ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 

учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию и самостановлению. В этой связи перед практическими 

работниками детского сада встала задача создания единой системы образовательно-

оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. Должны быть разработаны 

не только принципы целостного подхода к содержанию образования и воспитания, но и 

личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направленного на 

социально-эмоциональное развитие, как фактора позитивной социализации.  В детском саду 

образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное 

формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление 

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для 

перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.  

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. 

Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: 

− ценность здоровья,   

− ценность развития,  

− ценность детства  

− ценность сотрудничества,   

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с 

другой стороны, выступают содержанием целостного 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 валеологической грамотности.  
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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.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные 

идеи которой:  

− Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в 

соответствии с интеллектуальными особенностями.   

− Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и 

неповторимости.   

− Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС ДО, 

современных здоровьеформирующих технологий) и его организационных форм (новые формы 

дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

 

Миссия дошкольного учреждения 

  Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе 

 

Модель будущего ДОУ (как желаемый результат 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по физическому развитию  детей 

с 1,5 лет до 7 лет, их позитивной социализации и самореализации. Перспектива новой 

модели организации предполагает:  

− эффективную реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования  МБДОУ «Детский сад № 100»  , обеспечивающую условия для 

физического  развития ребенка, его позитивной социализации,  формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

− обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и 

семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей;   

− личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;   

− расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения;  

− обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  
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− четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

− усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса;  

− новую развивающую предметно-пространственную среду, в которой бы сами 

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

развития, возможность самостоятельного поведения;  

− высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

1.Профессионализм воспитателя:                        

− имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку  

− владеет основами необходимых знаний и умений согласно                                         

нормативным  документам; 

− свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьеформирования, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности;  

− владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;   

− умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

− владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей 

на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми;  

− проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;   

− умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе;  

− стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;   

− реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей;   

− владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг. 

2.Проявление организационно-методических умений:  

− использует в работе новаторские методики;   

− включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

− владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

3.Личностные качества педагога: 

− четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;   

− имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества;  

− обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;   

− владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личное достоинство, не ущемляя 

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;   
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− обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;   

− креативен;  

− воплощает идеи гуманизации  педагогического процесса;   

− развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме;   

− ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума.  

 

Модель выпускника (как желаемый результат) 

Выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:  

− коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих 

чувств, состояний, переживаний, настроений и желаний, умение понятными средствами 

выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;  

− физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем 

здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей;  

− интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат;  

− креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью;  

− любознательность - исследовательский интерес ребенка;  

− инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов;  

− ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы;  

− произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей; 

умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными 

у него представлениями, правилами и нормами.  

−  здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний,                                

дней  болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний; коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика;  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт с взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом.  Таким образом, обе модели педагога 

и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики 

желаемого будущего.  
  

5.2. Цели и задачи программы 

Цель: Достижение нового современного качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Разработка и апробация комплекса 

организационно-управленческих и психолого-педагогических условий достижения 

качественно нового уровня состояния ДОО, обеспечивающего: охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Задачи: 
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 Модернизировать стратегию и тактику построения развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО, способствующей 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 

 Способствовать развитию кадрового потенциала Учреждения, формированию 

профессиональных компетенций педагогических работников  в вопросах 

сохранения  и укрепления физического и  психологического здоровья  

дошкольников на основе использования современных технологий. 

 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности ДОУ для 

повышения функциональных и адаптивных возможностей организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников, запросов родителей и взаимодействия с социумом.  

 

 Обеспечить сотрудничество Учреждения с семьей, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам здоровьесбережения  ребенка на основе 

выявления образовательных и культурных потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи с целью овладения элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

 

Задачи и подзадачи программы:  
Проект «Развивающая предметно-пространственная среда как фактор успеха» 

1. Модернизировать стратегию и тактику построения развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО, способствующей 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

1.1. Модернизировать и развить материально-техническую базу ДОУ в помещении и на 

территории 

1.2. Модернизировать и развить РППС  в помещении и на территории ДОУ  

 

 
ПРОЕКТ «Современный педагог» 

 

2. Способствовать развитию кадрового потенциала Учреждения, формированию 

профессиональных компетенций педагогических работников  в вопросах сохранения  

и укрепления физического и  психологического здоровья  дошкольников на основе 

использования современных технологий. 

2.1. Создать условия для развития и самореализации педагогов в профессиональной 

деятельности. 

2.2. Обеспечить мотивационную,  теоретическую и практическую готовность 

педагогического коллектива  к освоению новшеств. 

2.3. Развивать и  упрочнять традиции педагогического коллектива 
 

ПРОЕКТ «Здоровый малыш» 
 

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности ДОУ для 

повышения функциональных и адаптивных возможностей организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников, запросов родителей и взаимодействия с социумом.  

3.1. Создать комплексную систему мероприятий в рамках  физического развития,  

направленных на  ценности здорового образа дошкольников. 

3.2.  Совершенствовать систему взаимодействия с  социальными партнерами: МБУЗ 
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«Городская детская поликлиника № 8 города Дзержинска»; МБОУ «Средняя школа № 5»; 

«Городская детская библиотека им. А.С.Пушкина»; МБУ «Эколого-биологический 

центр»; МБУ ДО «Музыкальная школа им. Скрябина». 

 
ПРОЕКТ «Социальное партнерство» 
 

4. Обеспечить сотрудничество Учреждения с семьей, взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам здоровьесбережения  ребенка 

на основе выявления образовательных и культурных потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи с целью овладения элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

4.1. Создать условия, направленные на оказание оперативной помощи родителям в 

решении их индивидуальных проблем и формирование родительской компетентности в 

вопросе здоровьесбережения   дошкольников 

4.2. Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями: «Клубный час» 

4.3. Совершенствовать систему педагогических кадров по вопросам использования 

эффективных технологий сотрудничества с семьей.  

 

 

Итак, перед учреждением стоит задача перевода МБДОУ в новое качество 

через повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов; 

осуществление дальнейшего роста всестороннего развития детей: функционирование 

дополнительных образовательных услуг; расширение связей с социумом, с целью 

организации эффективного образовательного процесса. 

 

Социальная значимость реализации программы развития 

 

Обучающиеся  Возможности для индивидуализации, позитивной социализации 

и развития личностного потенциала. Положительный 

психологический климат в группах ДОО (положительная 

динамика на измерителе эмоций) 

Педагогический 

коллектив 

− Рост профессиональной компетентности педагогов. 

− Возможность проявления инициатив, направленных на 

развитие личностного потенциала ребенка. 

− Развитие личностного потенциала педагога (устойчивость, 

мотивированность, саморегуляция, способность 

изменяться) 

− Имидж-продвижение педагогов через транслирование опыта 

Родители (законные 

представители) 

Удовлетворенность качеством дошкольного образования в ДОО 

Социальные партнеры Социально адаптированный ребенок 

Профессиональные 

сообщества  

педагогов города 

Дзержинска и 

Нижегородской области 

Изучение передового педагогического опыта 

Лучшие практики, описывающие деятельность ПОС в ДОО 
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Раздел 6 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

     6.1. Направления работы по   достижению  цели  и  задач  
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Задача/ показатель эффективности   
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я
 Плановый  показатель 

эффективности  по 

годам 

2017 2018 

2021 

2022 
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1.Модернизировать стратегию и тактику построения 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности и  

обеспечивающей здоровьесбережение  воспитанников 

    

1.1.Удельный  вес оснащения образовательных помещений 

оборудованием и развивающими игровыми пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО в групповых помещениях, 

музыкально- физкультурном зале. 

% 75 85 95 

1.2.Удельный  вес оснащения  территории оборудованием и 

развивающими игровым пособиями в соответствии с ФГОС 

ДО   

% 76 86 96 

1.3.Удельный вес  оснащения образовательного пространства 

детского сада ТСО  

 

% 74 84 94 

  Итоговый показатель эффективности по годам 
% 75 85 95 
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2. Продолжать формировать творческий педагогический 

коллектив, обладающий профессиональной 

педагогической компетентностью, владеющий 

современными образовательными технологиями в рамках 

инновационной деятельности по социально-

эмоциональному развитию воспитанников, 

обеспечивающий своей деятельностью дальнейшее 

непрерывное развитие ДОУ. 

    

2.1.Доля педагогов, использующих в работе инновационные 

технологии по направлению здоровьесбережения,  от общей 

численности педагогов 

% 85 90 95 

2.2.Доля  педагогов, прошедших курсовую подготовку по 

направлению физическое развитие, от общей численности 

педагогов 

% 80 84 92 

2.3.Доля педагогов, транслирующих опыт работы по теме с 

использованием различных форм : 

% 90 96 98 

2.3.1.Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

% 89 95 97 

2.3.2.Доля педагогов, участвующих   

в организации и проведении методических мероприятий 

различного уровня  (конференций, семинаров, методических 

объединений, ресурсных центров и т.д.) 

% 90 96 98 

2.3.3.Доля педагогов, имеющих публикации и выступления в 

СМИ и/или в профессиональном Интернет сообществе, и/или в 

профессиональных изданиях, на официальном сайте 

образовательной организации 

% 91 97 99 

  Итоговый показатель эффективности по годам % 85 90 95 

С
и

ст

ем
а

 

р
а

б
о

т

ы
 п

о
 

ф
и

зи

ч
ес

к
о

м
у

  

р
а

зв
и

т
и

ю
 

С
т
а

б

и
л

ь
н

о
ст

ь
 

р
ез

у
л

ь
т
а

т
о

в
 

3.Совершенствовать систему работы по физическому 

развитию как фактору здоровьесбережения  дошкольников 
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Результаты реализации Программы развития измеряются: 

− системой обратных связей: методами анкетирования, наблюдения, 

собеседованиями; 

− организацией мониторинга: диагностическими методиками, экспертными 

методами (сравнение, диагностика). По результатам мониторинга в программу 

могут вноситься корректировки 

 

6.2. План реализации Программы 

 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа  исходного состояния 

дошкольного учреждения,  территориальной  специфики  (возможности внешнего окружения 

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

 

Анализ состояния с целью решения проблемы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья, духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников 

проводился  с учетом требований ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. 

Образовательный ценз, стаж и опыт практической работы позволяют коллективу 

МБДОУ решать педагогические задачи на уровне требований современного общества. 

Проблемное  состояние:  Методические мероприятия и тематика программ 

саморазвития педагогов определяются задачами Годового плана работы Учреждения. 

Требуется обновление содержания методической работы, разработка целостных программ 

саморазвития педагогов сроком на три года в соответствии с основной инновационной идеей 

развития Учреждения: обогащение содержания, направленность на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ДО и профстандартом, активные 

формы методического сопровождения. 
Перспективы     развития: 

1.Профессиональные дефициты педагогов Учреждения по обеспечению защиты детей от всех 

форм физического и психического насилия; поддержки родителей (законных представителей) 

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность своевременно выявляются и устраняются за счет системы 

методической работы, включающей формы активного обучения и интерактивного 

взаимодействия: мастер-классы,  брейн-ринги,  круглые столы и др.  

2. Реализуются программы формирования профессиональной компетентности педагогов и 

программы профессионального саморазвития по проблеме физического развития и 

здоровьесбережения воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.  

3.1.Уровень физического развития дошкольников по 

возрастным критериям 

% 75 85 95 

3.2.Доля воспитанников, посещающих городские учреждения 

различной направленности (охват дополнительным 

образованием) 

% 76 86 96 

3.3.Количество социальных партнеров % 74 84 94 
  Итоговый показатель эффективности по годам % 75 85 95 
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4. Способствовать становлению родителей как субъектов 

воспитательно-образовательного процесса через  

использование интерактивных форм взаимодействия 

    

4.1.Уровень удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью  ДОУ 

% 85 90 95 

4.2.Уровень активности  родителей в совместных проектах 

 

% 80 84 92 

4.3.Уровень  педагогической компетентности в вопросе 

позитивной социализации   дошкольников 

% 90 96 98 

  Итоговый показатель эффективности по годам % 85 90 95 
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3. Два раза в год проводятся методические недели с задействованием культурно-

образовательного потенциала социального окружения, социальных партнеров, других 

Учреждений г. Дзержинска (в том числе, в виртуальной форме).  

4.Разрабатываются и реализуются индивидуальные стратегии продуктивной 

профессиональной деятельности педагогов ДОО по обеспечению позитивной социализации и 

физического развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья. 

Организационно-содержательное обеспечение 

Актуальное    состояние: Содержание образовательной деятельности определяется ООП 

ДО Учреждения, обязательная часть которой спроектирована на основе основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.А. Комаровой, 

М.А.Васильевой, М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 г., задействующей   здоровьесберегающий 

потенциал культурных практик (компоненты для поддержания психологического климата – 

«уголки уединения», «доска желаний», «творческая мастерская», «проектная деятельность».              

В ДОО много внимания уделяется  вопросам здоровья и безопасности детей в рамках 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования ДОО. 

Формы работы в рамках развивающего обучения достаточно разнообразны: это игра, 

наблюдение, беседы-обсуждения из личного опыта, экспериментирование, решение 

проблемных ситуаций, проектная деятельность, моделирование, речевые ситуации, 

активизирующее общение и многие другие. 

С целью формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни — как 

собственных,    так    и    других    людей    в    ДОО    уделяется    большое    внимание 

здоровьесберегающим  технологиям, обучению безопасному поведению. 

Педагоги активно использовали в работе с детьми и родителями разнообразные 

здоровьесберегающие технологии: 

-технологии сохранения и стимулирования здоровья: физкультминутки и динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, пальчиковая, дыхательная, бодрящая, корригирующая 

гимнастика, гимнастика для глаз, релаксация. 

-технологии обучения здоровому образу жизни: занятия физической культурой, 

коммуникативные игры, психогимнастика. 

Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного процесса, 

созданные в ДОО, помогают в выборе оптимальных форм организации детской деятельности: 

организация двигательного режима, охрана психического здоровья, закаливания с учетом 

состояния здоровья детей, лечебно-оздоровительная работа и др.  

В ДОО в течение года проводятся следующие мероприятия: ежедневная утренняя гимнастика, 

занятия  физической  культурой; спортивные досуги (1 раз в месяц); ежедневные прогулки; 

индивидуальная работа по профилактике плоскостопия; физ.минутки во всех видах занятий; 

гимнастика после сна; дыхательная гимнастика; соблюдение температурного режима и режима  

проветривания. 

Оценка физического развития детей проводится 2 раза в год. На вновь прибывших детей 

раннего возраста ведутся адаптационные листы. Дети ежедневно осматриваются 

специалистами ГБ МУЗ «Городская детская поликлиника № 8 города Дзержинска».  

Традиционным стало ежегодное проведение с детьми старших дошкольных групп 

совместно с родителями соревнований, посвященных Дню Матери в ноябре и Дню семьи в мае. 

В группах созданы условия для обеспечения физического и психического 

благополучия каждого ребенка; у дошкольников формируются навыки охраны личного 

здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих. 

Слабые стороны: 

В ДОУ выстроена система здоровьесбережения детей, но не достигнута низкая 

заболеваемость. 

По результатам ежегодного мониторинга состояния здоровья детей по группам здоровья 

показатели  представляются следующим образом: отмечается уменьшение в составе учреждения 

детей с 1 группой здоровья–29%. Увеличилось количество детей со 2-ой,3-ей  группой здоровья 
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– 71 %. 

Реализуются индивидуальные образовательные траектории развития воспитанников. 

Обеспечивается сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия 

воспитанников, их позитивная социализация : воспитатели поддерживают еженедельные и 

ежемесячные традиции;  

В группах создана современная, комфортная, дидактически насыщенная 

развивающая среда, способствующая развитию воспитанников как субъекта различных 

видов детской деятельности, стимулирующая познавательную активность. 

Социальное партнерство с семьями воспитанников в Учреждении осуществляется 

поэтапно:  

1) нормативно-установочный этап,  

2) аналитико-диагностический этап,  

3) деятельно-технологический этап,  

4) диагностически - коррекционный этап.  

Каждый этап социального партнерства Учреждения с семьей имеет свое содержание, 

методы, организационные формы (познавательные, информационно-аналитические, 

досуговые, наглядно-информационные). 
 

Взаимодействие с социумом. 

Образовательный процесс воспитанников проходит не только в детском саду, но и за 

его пределами при взаимодействии с различными институтами детства. МБДОУ 

осуществляет разносторонние связи, заключаются договора о сотрудничестве. 

Территориальное расположение МБДОУ позволяет решать задачи непрерывного 

всестороннего развития детей во взаимодействии с учреждениями образовательной, 

культурной, оздоровительной сфер общества. 

 

Наименование 

организаций, учреждений 
Формы сотрудничества Сроки 

ГБОУ ДПО НИРО Курсы    повышения    квалификации,    участие    в 

семинарах,       конференциях       обмен       опытом, 

посещение выставок. 

По плану ДОО, 

НИРО 

ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический 

колледж» 

ДОО  –   база    практики   для   будущих 

воспитателей; показательные занятия, круглые 

столы,     конференции,     семинары,     проведение 

консультаций,         уроки         мастерства,         обмен 

опытом. 

По плану ДПК 

МБОУ СОШ 

№ 5 

г. Дзержинск 

Педсоветы, посещение  уроков  и     занятий, 

семинары,  практикумы, консультации       для 

воспитателей   и   родителей,    беседы, методические           

встречи,           экскурсии           для воспитанников,  

дни  открытых   дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОО  и 

школы 

ДОО города Проведение методических объединений, 

консультации, обмен опытом 

По плану УО 

ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника 

№ 8 города 

Дзержинска» 

-проведение медицинского обследования; -

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

ФОК  «Ока» проведение соревнования с детьми По плану ФОК 

музыкальная школа 

им. Скрябина 

Экскурсии,    посещение    выставок,    занятия    по 

знакомству    с    музыкой    разных    направлений, 

инструментами, посещение концертов. Встречи       

По плану 
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с       художниками       нашего       города, экскурсии,    

посещение    выставок,    совместное творчество. 

Детская библиотека 

им. А.С.Пушкина 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

библиотеки 

Дзержинский 

кукольный театр 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

Молодежные 

инициативные 

группы 

Совместные        акции,        фестивали        семейных 

клубов, конкурсы творчества для родителей 

По плану МИГ 

 

В группах и функциональных помещениях Учреждения создана развивающая предметно-

пространственная среда, обеспечивающая деятельность Учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

Взаимосвязь    МБДОУ с    учреждениями    и    организациями    социума    позволяет объединить   

вокруг   ребенка   те   силы   общества,   которые   заинтересованы   в   развитии   его личности, а так 

же делает его активным участником в жизни социума. 

Считаем, что взаимодействие с окружающей социальной средой позволит решить 

поставленные задачи и успешно внедрить    программу    развития    в педагогический 

процесс. 

Осуществляется психолого-педагогическое просвещение родителей по: проблемам 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

Социальная активность Учреждения: участие детей, педагогов, родителей воспитанников 

в конкурсах городского, областного и федерального уровня. 

Проблемное состояние: Недостаточно используется физкультурно-оздоровительный  

потенциал каникулярного периода, выходных и праздничных дней, дополнительного 

образования. Требуется расширить возможности социального партнерства с учреждениями  

физкультуры и спорта и другими  Учреждениями  города для  обеспечения формирования 

представлений воспитанников о здоровом образе жизни. Необходимо целенаправленное 

формирование компетентности родителей (законных представителей) в этом направлении.  

Требуется модернизация развивающей предметно–пространственной среды Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Недостаточное участие во всероссийских и областных конкурсах, выставках 

(обеспечивает формирование позитивного имиджа учреждения как ресурса успеха). 

Требуется     расширение     направлений участия Учреждения  в социально значимых 

мероприятиях. 

Перспективы развития:      Осуществляется организационно-содержательное 

обеспечение физического  развития и формирования представлений о ЗОЖ  воспитанников 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО:  

1 .Программно-методические материалы здоровьесберегающего содержания (физкультурно-

оздоровительные мероприятия, культурные практики, социальные акции, детско-взрослое 

проектирование и др.);  

2. Программа формирования компетентности родителей (законных представителей).  

3. Эффективные формы взаимодействия участников образовательных отношений, социального 
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партнерства и сотрудничества с другими Учреждениями г. Дзержинска. Реализация культурно-

образовательных инициатив участников образовательных отношений и социальных партнеров; 

использование физкультурно-оздоровительного  потенциала каникулярного периода, выходных 

и праздничных дней (маршруты выходного дня, спортивные мероприятия, целевые прогулки и 

экскурсии, акции, квесты и др.). 

В       группах       и       функциональных       помещениях       Учреждения       создана       обогащенная 

развивающая предметно-пространственная среда с элементами  ИКТ. 

Расширение   возрастного   диапазона   и   спектра   дополнительных   образовательных   услуг, 

обеспечивающих     сохранение     и     укрепление     физического     и     психического     здоровья 

воспитанников,       их       духовно-нравственного  воспитания (разные возрастные группы). 

Отработана    система    взаимодействия    Учреждения    с    учреждениями    -социальными 

партнерами       как       важное       условие  реализации       задач      сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья воспитанников.  

Создание информационно-методических материалов с целью социальной презентации 

деятельности Учреждения по проблеме здоровьесбережения дошкольников. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение 

Актуальное     состояние:    РППС Учреждения соответствует требованиям п.3.3 ФГОС 

ДО, требованиям санитарных правил и пожарной безопасности, оснащенности помещений и 

материально-техническому обеспечению ООП ДО Учреждения. Определен перечень учебно-

методической литературы и пособий с учетом реализуемой ООП ДО.  В методическом 

кабинете Учреждения в наличии комплект программно-методического материала, наглядных 

пособий, предусмотренный ООП ДО, технические средства обучения, оргтехника, библиотека 

методической и детской литературы, медиатека. 

Функционируют: музыкально-физкультурный зал. Групповые комнаты и спальни 

оснащены современной мебелью, мягким инвентарем, посудой, игровым развивающим 

материалом. 

Участок Учреждения озеленен, оснащен игровым оборудованием, эстетически 

оформлен.  

Макросреда Учреждения включает в себя следующие помещения: музыкальный зал - 

экран, музыкальный центр, ноутбук, стационарная мультимедийная установка, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, пианино; - физкультурное оборудование (мячи, 

обручи, баскетбольные корзины, гимнастические палки; оборудование для профилактики 

плоскостопия и заболеваний опорно-двигательного аппарата и др ;«шведские стенки», 

тоннели для пролезания,); 

На территории расположены прогулочные площадки, спортивная площадка, складские 

помещения. 

 В группах созданы физкультурные уголки, содержащие пособия для развития 

физических качеств и здоровьесбережения.  

ДОО  обеспечена мягким и жестким инвентарем в достаточном количестве. 

На      территории  МБДОУ  оборудованы  6  прогулочных  площадок,  физкультурная площадка, 

разбиты цветники, территория озеленена разнообразными видами деревьев и декоративных 

кустарников. 

Проблемное поле.  Требуется: - обогащение РППС в соответствии с инновационной идеей 

развития Учреждения -дидактическими, информационными, наглядными, игровыми 

материалами  физкультурно-оздоровительного содержания;  укомплектованность групп 

информационно-коммуникативными средствами. Требуется изготовление оборудования, 

необходимого для организации жизнедеятельности детей на свежем воздухе по развитию 

основных движений, по обучению их элементам спортивных игр. 

Недостаточно полно представлена развивающая предметно-пространственная среда 

групп, обеспечивающая сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников. 

Недостаточно   представлен наглядный материал по формированию представлений о 

ЗОЖ. 
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Перспективы развития: Приобретено оборудование для  прогулочных участков, 

спортивной площадке, что  позволяет проводить занятия на воздухе и способствовать 

правильному функционированию всех систем организма ребенка и его оздоровлению. В 

группах создана сенсорно обогащенная предметная среда.  

. 

 

2.4. Информационное обеспечение 

Актуальное состояние: оборудование: компьютеров, ноутбуков – 6, принтеров – 4, 

сканеров – 2, интерактивная доска – 2, проектор мультимедийный – 2. 

Достаточный уровень ИКТ-компетентности – 6 педагогов. 

В учреждении есть электронная почта. Официальный сайт Учреждения  функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, имеется возможность обратной 

связи. 

Используются разнообразные формы информирования родителей и общественности о 

деятельности Учреждения: информационные стенды, буклеты, официальный сайт Учреждения 

Проблемное состояние: постоянный интенсивный информационный обмен между 

участниками образовательных отношений в Учреждении, социальными партнерами и другими 

ДОО обуславливает необходимость поиска новых средств коммуникации, внедрения 

эффективных информационно-коммуникационных технологий. Необходимо пополнение ДОО 

оборудованием: компьютеры, принтеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски. 

Требуется активное продвижение культурно-образовательных инициатив участников 

образовательных отношений и социальных партнеров, популяризация опыта развития 

Учреждения в Интернет- пространстве и СМИ. 

Перспективы развития: Внедряются новые коммуникационные технологии, 

обеспечивающие возможность информационного обмена и интерактивного взаимодействия 

участников образовательных отношений и социальных партнеров и других Учреждений г. 

Дзержинска: вебинары, скайп- конфренции, общение в режиме он-лайн, виртуальные 

информационные выставки и конкурсы, представительства Учреждения и творческих 

объединений в Интернет- пространстве и др. 

Созданы персональные сайты педагогов Учреждения. 

2.5. Организационно-правовое обеспечение 

Актуальное состояние: организационно-правовая база Учреждения разработана в 

соответствии с законодательной базой. Осуществляется взаимодействие с социальными 

партнерами.  

Проблемное поле: реализация основной инновационной идеи развития Учреждения 

требует модернизации организационно-правовых основ взаимодействия с социумом, семьями 

воспитанников, обеспечения позитивной социализации дошкольников. 

Перспективы развития: 

1. Разработана локальная организационно-правовая документация по 

организационно-содержательному обеспечению физического развития и 

здоровьесбережению дошкольников, социальному партнерству и взаимодействию с 

другими Учреждениями г. Дзержинска, семьями воспитанников. 

 

Административно-управленческая деятельность 

Актуальное состояние: Использование традиционной структуры управления: 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Совет родителей (законных 

представителей). Функционируют творческая группа (это позволяет отдельным сотрудникам 

проявлять инициативу, участвовать в выработке решений). 

Проблемное состояние: Не все педагоги в полной мере могут осуществлять рефлексию 

собственной деятельности, вести профессиональный диалог, публично выступать, принимать 

участие в выработке решений. Родители еще недостаточно активно участвуют в 
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жизнедеятельности Учреждения, в принятии решений. 
Перспективы     развития: Обновление     системы     управления; родители активные 

участники жизнедеятельности ДОО; создание     новых     форм договорного управления: Совет по 

взаимодействию с социумом. 

2.6. Финансовое обеспечение 

Актуальное состояние: источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов Учреждения являются: имущество, переданное Учреждению его собственником; 

субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета города Дзержинска в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности; средства, выделяемые целевым 

назначением  из бюджета города Дзержинска  в соответствии с муниципальными целевыми 

программами; субсидии на иные цели; бюджетные инвестиции  в  форме   капитальных  

вложений   в  основные   средства  муниципального  бюджетного учреждения; доходы, 

полученные от реализации  услуг, а также от других видов, разрешенной Учреждению 

деятельности; дары и пожертвования юридических и физических лиц;  

Проблемное поле: недостаточный уровень финансирования Учреждения 

обуславливает необходимость поиска дополнительных средств: расширение спектра 

дополнительных платных образовательных услуг (в том числе, для неорганизованных детей 

микросоциума); шефская помощь; благотворительные и спонсорские взносы; добровольные 

родительские пожертвования; сдача в аренду помещений. 

Перспективы развития: 

1.Своевременность получения и выполнения бюджетных ассигнований, родительских 

средств. Систематичность контроля за использованием бюджетных и внебюджетных средств. 

Полная укомплектованность Учреждения детьми, выполнение муниципального задания. 

2.Расширение спектра платных образовательных услуг на основе маркетинговых  

исследований образовательных запросов (в том числе, семей с неорганизованными детьми  из 

ближайшего социального окружения). 

3. Стабильное финансирование открывает перед Учреждением возможности не просто 

выжить, а развивать материально-техническую базу, воплощать в жизнь современные 

педагогические образовательные программы и при этом привлечь и сохранить самые лучшие 

профессиональные педагогические кадры. 

 
1. Основная идея инновационного развития Учреждения, научно-теоретическое 

обоснование важности и необходимости инновационных изменений 

Основной идеей инновационного развития Учреждения является разработка и 

поиск  практических  путей  реализации  в контексте  требований  ФГОС  ДО  системы 

организационно-содержательного обеспечения формирования общей культуры личности  

детей,    поддержки    их    здоровья    и    физического развития, формирования представлений о 

здоровом образе жизни. 

Дошкольная   образовательная   организация   -   открытая   социальная   система, 

функционирующая не изолированно, а во взаимодействии с социокультурным окружением. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025 гг.)» семья 

обозначается как «ведущий институт воспитания», провозглашается важность 

«последовательного укрепления социально-педагогических отношений семьи и 

образовательных организаций» и предлагаются конкретные способы решения этой проблемы 

(как на государственном, так и на институциональном уровне). Важным психолого-

педагогическим условием реализации образовательной программы дошкольного образования 

является «взаимодействие с родителями (законными представителями), в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.5 ФГОС ДО)». 

Обеспечение физического и психологического благополучия  детей дошкольного 

возраста в настоящее время обуславливает также необходимость более тесного взаимодействия 
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учреждений образования и культуры, науки, здравоохранения и спорта, общественных 

организаций, что обусловлено возможностью сохранения и развития образовательного 

пространства социума. 

В силу ограниченности материально-технической базы, информационного 

обеспечения, в силу запрета выхода детей за территорию Учреждения, детский сад только 

лишь за счет своих собственных усилий не в состоянии в полной мере полноценно 

удовлетворить образовательно-культурные потребности современных дошкольников и 

социальные запросы родителей (законных представителей) воспитанников, что обусловливает 

необходимость координации взаимодействия Учреждения и других образовательных 

организаций, а также учреждений культуры, здравоохранения и спорта, общественных 

организаций и других социальных партнеров. 

 

Проблемный анализ составляет основу постановки цели и задач инновационного 

развития МБДОУ 

Таким образом, можно сформулировать противоречия, на разрешение которых и будет 

направлена настоящая Программа развития: 

- Между реальной сетью образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ, и 

реальными образовательными потребностями социума; 

- Между уровнем  информатизации образовательной среды и  недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров и материально-технической базы МБДОУ к работе в 

данных условиях (отсутствие в достаточной мере компьютеров, мультимедийных установок); 

- Между используемым и педагогическими технологиями  и обновляемым 

содержанием дошкольного образования, новыми требованиями к качеству дошкольного 

образования и стереотипами профессиональной деятельности педагогов; 

- Между потребностью в  проведении процедуры оценки качества образования  и 

отсутствием необходимых количественных показателей в этой системе на данный момент; 

- Между  существующей материально-технической базой и современными 

требованиями к ней; 

- Между современными требованиями  к уровню  здоровья, сформированностью 

культуры здоровья у дошкольников и недостаточными возможностями МБДОУ в их 

удовлетворении; 

- Между существующей ориентацией педагогов на традиционный  подход к 

дошкольному образованию – передачу детям значительного объема знаний, умений и навыков 

и необходимостью изменения подходов в развитии ключевых компетентностей ребенка-

дошкольника в условиях деятельностного подхода; 

 
Необходимы преобразования по ряду направлений деятельности ДОУ: 

1.    Обновление    содержания    педагогического    процесса    путем    внедрения 

современных программ и педагогических технологий; 

• создание условий для реализации физкультурно - оздоровительной работы;  

• внедрение     новой     системы     взаимодействия     между     всеми     участниками 

педагогического процесса по вопросам здоровьесбережения; 

• повышение психолого - педагогической культуры родителей; 

• расширение связей с учреждениями социума; 

• внедрение актуальных теорий управления ДОУ, основывающаяся на личностно-

ориентированного подхода к управлению; 
 

• расширение материально-технической базы ДОУ: оснащение комнаты педагога-

психолога; 
• обеспечение научных, методических, творческих контактов с другими учреждениями 

города, области (НИРО, ДПК). Изучение и внедрение лучшего опыта работы коллег; 

• расширение методического центра ДОУ: приобретение научной, методической 
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литературы, видеоматериалов по обучению и развитию дошкольников, создание 

мультимедийных консультаций для педагогов, электронной картотеки обобщенного 

педагогического опыта по разным направлениям. 

 

2. Совершенствование образовательного процесса: 

• приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом, с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 

• воспитание эмоционального и осознанного отношения воспитанников к собственному 

здоровью и безопасности; 

• восприятие положительного эмоционального отношения к окружающей природе, как 

средства здоровьесбережения; 

• создание предпосылок для развития инициативы и эмоциональной отзывчивости 

воспитанников; 

 формирование основы социально-нравственных чувств, представлений и отношений. 

 Оптимизировать   работу  педагогов  по  обогащению  двигательного опыта детей, их 

физического совершенствования через разнообразные формы работы с детьми в режиме дня. 

3. Мероприятия по повышению профессионализма педагогов: 

• реализация  программ профессионального самообразования; 

• аттестация  педагогических кадров; 

• Изучение и внедрение лучшего опыта работы коллег; 

• приобретение научной, методической литературы, видеоматериалов по обучению и 

развитию дошкольников, создание мультимедийных консультаций для педагогов, электронной 

картотеки обобщенного педагогического опыта по разным направлениям. 

4. Совершенствование взаимодействия с социумом: 

• организация связи с общественными и социальными структурами (семья, учреждения 

здравоохранения и спорта); 

• укрепление связей с образовательными учреждениями более высоких ступеней 

образования (преемственность со школой). 

 

Итак, перед учреждением стоит задача перевода МБДОУ в новое качество через 

повышение компетентности и профессионального мастерства педагогов; осуществление 

дальнейшего роста всестороннего развития детей: функционирование дополнительных 

образовательных услуг; расширение связей с социумом, с целью организации эффективного 

образовательного процесса. 

 

5.Концептуальный проект развития образовательной организации (миссия, ценности, 

содержательные принципы). 

Концепция развития Учреждения находит свое воплощение в реализации образовательной 

стратегии, а также стратегии развития учреждения –здоровьесберегающего  развивающего     

пространства,      продуктивного     взаимодействия     всех     участников образовательных 

отношений (воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей), социальных 

партнеров и других Учреждений города.  

Главные ценности по реализации миссии Учреждения определяются действующей 

законодательной базой системы образования. 

Образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности 

- в трактовке 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Информационная открытость образовательных организаций, демократический 

характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) на участие в управлении 
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образовательными организациями - как новые управленческие ценности. 

Базовые ценности Стратегии развития воспитания в РФ: воспитание как позитивная 

социализация и развитие личности; воспитание культуры достоинства, взаимопонимания и 

взаимоуважения в поликультурном обществе 

Механизмы реализации Стратегии развития воспитания: поддержка семьи и развитие 

системы поддержки семейного воспитания и педагогического просвещения; воспитание и 

педагогическая поддержка личностного развития в системе дошкольного образования детей; 

социальные институты воспитания; усиление воспитательных возможностей 

информационных ресурсов - СМИ и Интернет; поддержка детских общественных 

объединений и организаций. 

 

В основе данной концепции лежат следующие принципы дошкольного образования 

(п.1.4. ФГОС ДО): учет этнокультурной ситуации развития детей; индивидуализации 

дошкольного образования;содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;поддержки инициативы 

детей в различных видах деятельности;приобщение детей к традициям семьи, общества и 

государства; полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  сотрудничество Организации с семьей; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Миссия МБДОУ «Детский сад № 100» определяется его местом в муниципальной 

системе образования и заключается в обеспечении права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста и удовлетворении потребностей семьи 

в: 

• оздоровительной работе с ребенком; 

• развитие индивидуальных способностей, заложенных в каждом ребенке; 

• приобретение способностей, которые необходимы для жизни в современном обществе 

(основы правовой культуры, нравственно-патриотического воспитания); 

• готовности ребенка к дальнейшему обучению. 

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание 

условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и 

развитие ребенка-дошкольника в рамках образовательного пространства, представляют суть 

процесса обеспечения его безопасности и смыслом деятельности ДОУ. 

К ценностям ДОО относятся: 

Открытость и поддержка - ДОО открыто к внешнему миру, мы готовы принимать 

опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, оказывать психолого-

педагогическую поддержку всем семьям, имеющим детей дошкольного возраста, не зависимо 

от того, посещает ли ребенок детский сад. Мы стремимся открыто обсуждать 

профессиональные проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

Индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи «вообще», нет 

педагога «вообще», есть именно этот ребенок, этот взрослый рядом с их неповторимыми 

особенностями, возможностями и интересами. Поэтому мы стремимся создавать такие условия 

в детском саду, которые будут соответствовать уникальности каждого и обеспечат развитие 

способностей ребенка, самореализацию педагогов, и участие родителей в образовательном 

процессе. 

Мобильность, гибкость - мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую 

практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять перечень 

образовательных услуг. 

Сотрудничество - мы стремимся совместно с родителями решать проблемы, 

планировать и организовывать мероприятия в интересах детей. 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое 

достигается непрерывным самообразованием, постоянным повышением 
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профессиональной компетенции каждым педагогом. 

 

 

6. Стратегия развития ДОО 

 6.1. Кадровое обеспечение 

Модернизация системы методической работы с учетом внедрения эффективных форм 

по обеспечению психологического благополучия воспитанников: разработка     и     реализация 

программы  формирования  профессиональной  компетентности педагогов Учреждения и 

программ профессионального саморазвития по проблеме здоровьесбережения воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО. Разработка и реализация индивидуальных стратегий продуктивной 

профессиональной деятельности педагогов Учреждения (с учетом основного направления 

инновационного развития Учреждения). 

6.2.Организационно-содержательное обеспечение 

Изучение социальных запросов и образовательных инициатив участников 

образовательных отношений и социальных партнеров (включая каникулярный период, 

выходные и праздничные дни). Поиск эффективных форм обеспечения психологического 

благополучия воспитанников, родителей, педагогов Учреждения в каникулярный период, 

выходные и праздничные дни. Разработка и внедрение в образовательный процесс программно-

методических материалов сохранения психологического здоровья воспитанников (в рамках 

вариативной части ООП ДО). Модернизация содержания ООП ДО -систематизированное 

обогащение вариативной части программно-методическими материалами, обеспечивающими 

психологическое благополучие воспитанников. 

Разработка и внедрение эффективных форм взаимодействия участников 

образовательных отношений, социального партнерства и сотрудничества с другими 

Учреждениями г. Дзержинска. 

Разработка и реализация программы формирования компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников по проблеме здоровьесбережения дошкольников. 

Диссеминация передового управленческого и педагогического опыта по 

организационно-содержательному обеспечению здоровьесбережения 

воспитанников на основе социального партнерства и взаимодействия с другими Учреждениями 

в образовательное пространство города. 

6.3.Материально-техническое обеспечение 

Модернизация материально-технической базы Учреждения с учетом 

здоровьесберегающей направленности деятельности Учреждения. 

6.4.Информационное обеспечение 

Внедрение новых ИКТ-технологий в содержание образовательного процесса и 

управление Учреждением. Обновление информационных компетентностей педагогов 

Учреждения. Модернизация структуры и контента официального сайта в контексте реализации 

требований ФГОС ДО и приоритета деятельности Учреждения по проблеме 

здоровьесбережения дошкольников.  

6.5.Организационно-правовое обеспечение 

Модернизация нормативно-правовой базы функционирующих в Учреждении структур 

управления с учетом основной идеи инновационного развития Учреждения; установление 

договорных отношений с новыми социальными партнерами и другими Учреждениями города с 

учетом инновационной идеи развития Учреждения. Разработка и внедрение эффективных форм 

организации социального партнерства и взаимодействия с другими Учреждениями города по 

обеспечению здоровьесбережения  дошкольников и реализации инициатив участников 

образовательных отношений.  

6.6. Финансовое обеспечение 

Введение спектра дополнительных платных образовательных услуг, привлечение 

новых социальных партнеров со спонсорскими возможностями. Использование 

дополнительных доходов от внебюджетного финансирования для реализации мероприятий 
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Программы развития. 

7. Совершенствование структуры управления 

Система управления Учреждением представляет многоуровневую структуру, которая 

функционирует в соответствии с действующей законодательной базой. Реализация программы 

развития предполагает обновление системы управления на разных уровнях, разработку 

необходимой нормативно-правовой документации. 

На уровне руководителя в настоящее время функционируют: Общее собрание Учреждения, 

Педагогический совет. 

Учреждение оказывает содействие деятельности общественному объединению родителей 

(законных представителей) - Совету родителей. 

8.Ресурсы 

8.1.Кадровое обеспечение: высококвалифицированный кадровый состав , система 

методической работы, модернизированная в соответствии с Профессиональнымстандартом 

педагога; смотры и конкурсы профессионального мастерства; активноеучастие в 

профессиональных конкурсах различного уровня (районного, муниципального,федерального); 

система материального и нематериального стимулирования эффективностипедагогического 

труда. 

8.2.Организационно-содержательное обеспечение: ООП ДО Учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО; социальное партнерство с  семьями воспитанников и учреждениями 

социума, другими Учреждениями. 
8.3.Материально-техническое обеспечение: обогащенная развивающая предметно-
пространственная среда в группах и помещениях Учреждения, наличие специализированных 
помещений (физкультурный зал, бассейн, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога с 
элементами сенсорной комнаты). 

8.4.Информационное обеспечение: официальный сайт Учреждения, электронная почта, 
информационные рамки. Информационные экраны, портфолио педагогов, потфолио семьи. 
Публикации в научно-практических и периодических изданиях. Информационные стенды, 
информационные материалы о деятельности Учреждения. 

8.5.Организационно-правовое обеспечение: организационно-правовая база 

Учреждения, разработанная в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; функционирование системы дополнительных образовательных услуг; 
взаимодействие с учреждениями социума города Дзержинска. 

8.6.Финансовое обеспечение: бюджетные средства; внебюджетные средства , целевые 
средства депутатов, добровольные пожертвования физических лиц 

 

9.   Ожидаемые результаты. Критерии результативности 

9.1. Социальные эффекты инновационной деятельности 

Для    Учреждения:    имиджевая    привлекательность    и    высокая 

конкурентноспособность Учреждения в микросоциуме; включение семьи, социальных 

партнеров в единое образовательное пространство;       реализация       вариативных       форм       

взаимодействия образовательных организаций по проблеме здоровьесбережения  

воспитанников;  здоровьесберегающая  направленность   содержания образовательной 

деятельности;  обогащенная  развивающая  предметно- пространственная   среда;   

информационная   и   социальная   открытость Учреждения;    социальная    активность    

участников    образовательных отношений. 

Для    детей:    позитивная    социализация;  проявление ценностного отношения в своему 

здоровью, сформированы начальные представления о здоровом образе жизни, освоенные его 

элементарные нормы и правила (в двигательном режиме, закаливании),положено начало 

формирования полезных привычек; социальная активность, стремление к активному 

изменению окружающей действительности в соответствии с  ценностями здоровьесбережения;    

любознательность, инициативность,  уверенность  в  собственных  силах  и  возможностях, 

самостоятельность, креативность. 
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Для   педагогов:   команда   единомышленников (педагогов и родителей) ,   осознающих   

себя активными участниками в инициировании, обсуждении и принятия решений, касающихся 

сохранения и укрепления психологического здоровья воспитанников; внутрикорпоративное   

взаимодействие   в   вопросах   здоровьесбережения; готовность педагогов к реализации 

профессиональных  возможностей  и  интересов, профессиональному и  личностному  

саморазвитию;  профессиональная успешность, социальная активность, инициативность, 

креативность. 

Для родителей: сплоченный коллектив родителей, осознающих себя активными участниками в 

инициировании, обсуждении и принятия решений, касающихся сохранения и укрепления 

психологического здоровья своих детей ;   социальная активность, инициативность, 

креативность; следование традициям семейного    воспитания ;   социальное  и  эмоциональное  

благополучие семьи, позитивные детско-родительские отношения. 

 

9.2.Критерии результативности реализации Программы развития 

9.2.1.Кадровое обеспечение 

Результаты развития кадрового потенциала Учреждения (плановое и внеплановое 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка, подтверждение и повышение 

квалификационных категорий; участие в вебинарах, конференциях, методических 

мероприятиях; публикации в профессиональных изданиях, Интернет-порталах, СМИ, научно-

практических изданиях; реализация программ саморазвития). 

Эффективность командного взаимодействия в целях реализации основной идеи 

инновационного развития Учреждения (участие в мероприятиях различного уровня, участие и 

победы в профессиональных конкурсах, транслирование опыта в образовательное 

пространство). 

9.2.2.Организационно-содержательное обеспечение 

Результативность реализации детско-взрослых образовательных инициатив                      

(образовательных проектов на разных уровнях). 

Результативность реализации образовательных инициатив с участием социальных 

партнеров (на разных уровнях). 

9.2.3.Материально-техническое обеспечение 

Достаточность развивающей предметно-пространственной среды: в группах, в 

функциональных помещениях, общих помещениях Учреждения, на территории. 

9.2.4.Информационное обеспечение 

Полнота ИКТ-оснащенности образовательной деятельности, здоровьесберегающей 

деятельности, социального партнерства, взаимодействия с другими Учреждениями. 

Эффективность внедрения новых ИКТ в целях обеспечения инновационного развития 

Учреждения. 

Полнота банка информационных материалов по направлению инновационного 

развития Учреждения. 

9.2.5.Организационно-правовое обеспечение 

Наличие локальных актов, обеспечивающих реализацию Программы развития. Наличие 

социальных партнеров (на основе договорных отношений). Наличие договорных отношений с 

другими Учреждениями города по реализации основной идеи инновационного развития 

Учреждения. 

9.2.6.Финансовое обеспечение 

Рациональность использования бюджетного и внебюджетного финансирования. Объем 

привлекаемых внебюджетных средств, разнообразие источников внебюджетного 

финансирования. 

9.3.Тиражирование и внедрение результатов инновационной деятельности 

Обобщение и диссеминация (распространение) передового управленческого и 

педагогического опыта разработки и апробации организационно-содержательного обеспечения 

здоровьесбережения воспитанников  в Учреждении в соответствии с ФГОС ДО в 
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образовательное пространство г. Дзержинска (через семинары-практикумы, презентации, 

научно-практические конференции, круглые столы, информационную сеть Интернет). Участие 

в мероприятиях разного уровня (городского, областного, регионального, федерального). 

 

10. Стратегический план действий по реализации программы   развития 

10.1. Кадровое обеспечение 

1этап (2017-2018 гг.). Разработка эффективных форм методической работы по проблеме 

сохранения психологического здоровья воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Изучение     

методических     подходов     к     разработке     программы     формирования   

профессиональной компетентности педагогови программ профессионального саморазвития с 

учетом основнойлинии инновационного развития Учреждения; 
2 этап (2018-2022 гг.).Внедрение эффективных форм методической работы (в том числе, 

проведение методических недель по направлению инновационного развития Учреждения). 

Реализация программы формирования профессиональной компетентности педагогов ДОО, 

программ профессионального саморазвитияпо проблеме сохранения психологического 

здоровья воспитанников средствами физического развития в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработка и реализациях индивидуальных стратегий продуктивной профессиональной 

деятельности педагогов ДОО (с учетом основного направления инновационного развития 

Учреждения). 

3этап (2022-2023 гг.).Модернизация системы методической работы с учетом внедрения 

эффективных форм по сохранению психологического здоровья воспитанников. Творческие 

отчеты по результатам реализация программы формирования профессиональной 

компетентности педагогов Учреждения, программ профессионального саморазвития по 

проблеме . Трансляции передового педагогического и управленческого опыта Учреждения по 

кадровому обеспечению. в разных организационных формах. Мониторинг эффективности 

реализации индивидуальных стратегий продуктивной профессиональной деятельности 

педагогов Учреждения (с учетом основного направления инновационного развития 

Учреждения). 

Ответственные: заведующий ДОО, старший воспитатель. 

 

10.2. Организационно-содержательное обеспечение 

1этап (2018-2020 гг.). Модернизация содержания ООП ДО –изменение вариативной 

части программно-методическими материалами,  обеспечивающими здоровьесбережения 

воспитанников.Изучение передового управленческого и педагогического  опыта по 

использованию в образовательном процессе учреждения эффективных форм взаимодействия 

участников образовательных отношений, социального партнерства. 

Разработка программы формирования компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников по проблеме здоровьесбережения дошкольников. 

Изучение    возможностей    продуктивного    сотрудничества    учреждения    с    другими 

Учреждениями города по проблеме здоровьесбережения  дошкольников. Поиск эффективных 

форм обеспечения здоровьесбережения воспитанников, родителей, педагогов Учреждения в 

каникулярный период, выходные и праздничные дни. 

2этап (2020-2022гг.) Внедрение в образовательный процесс программно- 

методических материалов здоровьесберегающего содержания (в рамках вариативной части 

ООП ДО) Внедрение эффективных форм взаимодействия участников образовательных 

отношений, социальногопартнерства и сотрудничества с другими Учреждениями города.  

Разработка и организация методических мероприятий с учетом образовательных инициатив 

участников образовательных отношений и социальных партнеров (включая каникулярный 

период, выходные и праздничные дни: целевые прогулки и экскурсии, акции, квесты и др.). 

Обогащение программ летней оздоровительной работы материалами физкультурно-

оздоровительного  содержания. Реализация программы формирования компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников по проблеме здоровьесбережения 
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дошкольников. 

3 этап (2022-2023 гг.). Мониторинг внедрения в образовательный процесс 

программно-методических материалов физкультурно-оздоровительного содержания (в рамках 

вариативной части ООП ДО).Мониторинг внедрения эффективных форм взаимодействия 

участников образовательных отношений, социального партнерства и сотрудничества с 

другими Учреждениями.  

Модернизация программ социального партнерства с учетом опыта сохранения 

психологического здоровья воспитанников, реализации здоровьесберегающих инициатив 

участников образовательных отношений, использования культурно-образовательного 

потенциала каникулярного периода, выходных и праздничных дней; внесение изменений в 

содержание программы формирования компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников по проблеме сохранения и укрепления психологического здоровья 

воспитанников средствами физического развития по результатам апробации в 

образовательном процессе Учреждения. Диссеминация передового управленческого и 

педагогического опыта по организационно- содержательному обеспечению 

здоровьесберегающего развития воспитанников на основе социального партнерства и 

взаимодействия с другими Учреждениями в образовательное пространство города. 

Ответственные: заведующий Учреждения,  старший воспитатель. 

10.3. Материально-техническое обеспечение  

1этап (2017-2018 гг.). Обновление материально-технической базы Учреждения с 

учетом модернизированного содержания ООП ДО (направленности вариативной части 

Программы на обеспечение сохранения и укрепления психологического здоровья  

воспитанников). Приобретение  материалов и оборудования для реализации адаптивной 

программы психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников. 

Приобретение оборудования для пополнения кабинета педагога-психолога (сенсорная 

комната). 

2этап (2018 -2022 гг.). Пополнение медиатеки, аудиотеки материалами 

здоровьесберегающего содержания. Изготовление педагогами, родителями воспитанников 

авторских игр и дидактических пособий. Пополнение  в группах центров здоровьесбережения.  

3этап (2022-2023 гг.). Распространение опыта организации РППС Учреждения 

как организационно-педагогического условия обеспечения психологического комфорта  детей 

и реализации образовательных инициатив участников образовательных отношений. 

Ответственные: заведующий Учреждения, старший воспитатель, воспитатели групп. 

10.4.  Информационное обеспечение 

1 этап (2017-2018 гг.). Обновление содержания на официальном сайте в контексте 

реализации требований ФГОС ДО и приоритета деятельности Учреждения по проблеме 

сохранения психологического здоровья  дошкольников (информация о передовом 

педагогическом опыте педагогов по адаптации детей в Учреждении; о пополнении РППС , об 

использовании средств физического развития для создания психологического комфорта 

воспитанников). Совершенствование информационных компетентностей педагогов 

Учреждения в условиях интенсивного информационного обмена между участниками 

образовательных отношений в Учреждении, социальными партнерами и другими 

Учреждениями. Создание технических платформ персональных сайтов педагогов 

Учреждения. Включение раздела «Виртуальный методический кабинет» в структуру 

официального сайта Учреждения.  

2 этап (2018-2022 гг.). Внедрение новых коммуникационных технологий, 

обеспечивающих возможность информационного обмена и интерактивного взаимодействия 

участников образовательных отношений и социальных партнеров. вебинары, скайп-

конференции, общение в режиме онлайн, виртуальные информационные выставки, 

виртуальные выставки и конкурсы  и др. Ведение педагогами Учреждения собственных 

персональных сайтов, насыщение их информационно-методическими материалами по 

проблеме здоровьесбережения  дошкольников. Функционирование на официальном сайте 

Учреждения виртуального методического кабинета по обеспечению сохранения и укрепления 
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психологического здоровья воспитанников, с возможностью «обратной связи» между 

участниками образовательных отношений.  

3 этап (2022-2023 гг.). Аннотированный каталог информационных ресурсов по 

обеспечению здоровьесбережения  воспитанников. Видео- и медиа архив методических 

мероприятий, форм реализации здоровьесберегающих  инициатив участников 

образовательных отношений. Трансляция передового педагогического и управленческого 

опыта Учреждения по информационному обеспечению инновационного развития 

Учреждения. Участие в профессиональных Интернет- сообществах, виртуальный 

методический кабинет на официальном сайте Учреждения, персональные странички 

педагогов, публикации в СМИ и периодических изданиях   и др.). 

Ответственные: заведующий Учреждения. 

 

10.5. Организационно-правовое обеспечение 

1 этап (2017-2018 гг.). Корректировка нормативно-правовой базы 

функционирующих в ДОО структур управления с учетом основной идеи инновационного 

развития Учреждения. Обновление договорных отношений с 

социальными партнерами с учетом инновационной идеи развития Учреждения. 

Заключение договоров с новым социальными партнерами и другими Учреждениями 

города в целях обеспечения здоровьесберегающего развития дошкольников и 

реализации образовательных  инициатив участников образовательных отношений. 

2 этап (2018-2022 гг.). Своевременное  внесение корректив в содержание их деятельности с 

учетом возникающих   трудностей.   Апробация   эффективных   форм   организации   

социального партнерства и взаимодействия с другими Учреждениями города по 

здоровьесбережению  дошкольников и реализации образовательных  инициатив участников' 

образовательных отношений.  

3этап (2022-2023 гг.). Функционирование в Учреждения Совета по взаимодействию с 

социальными партнерами. Трансляция передового педагогического и управленческого опыта 

Учреждения по сохранению и укреплению психологического здоровья  дошкольников в 

образовательное пространство города. 

Ответственные: заведующий Учреждения, старший воспитатель. 

10.6. Финансовое обеспечение 

1 этап (2017-2018 гг.). Проведение маркетинговых исследований 

образовательныхзапросов родителей. Модернизация организационно-правовой базы 

иорганизационно-педагогических условий для оказания образовательных услуг. 

Контроль за рациональным использованием бюджетного ивнебюджетного финансирования 

деятельности Учреждения. 

2 этап (2018-2022 гг.). Внедрение спектра дополнительных платных 

образовательных услуг,привлечение новых социальных партнеров со спонсорскими 

возможностями . Использование дополнительных доходов отвнебюджетного финансирования 

для реализации мероприятий Программы развития. 

Контроль за рациональным использованием бюджетного и внебюджетного 

финансирования деятельности Учреждения. 

3 этап (2022-2023 гг.). Контроль за рациональным использованием бюджетного и 

внебюджетного финансирования деятельности Учреждения. 

Ответственный: заведующий Учреждения. 

 

11. Система контроля за выполнением основных разделов  Программы развития 

Результативность реализации Программы развития отслеживается ежегодно: по 

каждому из показателей эффективности отмечается абсолютный показатель (в форме 

цифрового значения) или дается качественная характеристика (в словесной форме). Делается 

вывод об эффективности реализации Программы развития, определяются пути оптимизации 

управленческих и педагогических действий. 
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11.1. Определение результативности реализации Программы развития  

11.1.1. Кадровое обеспечение 

Показатели развития кадрового потенциала Учреждения: 

- количество человек: прошедших обучение на курсах повышения профессиональной 

квалификации; прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки; 

подтвердивших квалификационную категорию; повысивших квалификационную категорию; 

педагогов, успешно освоивших программы саморазвития по направлению инновационной 

деятельности; принявших участие в вебинарах, конференциях, методических мероприятиях; в 

Учреждении, в заседаниях Районных методических объединений; 

- количество выполненных педагогами Учреждения публикаций: в профессиональных 

изданиях, Интернет-порталах, СМИ, научно-практических изданиях. 

Эффективность командного взаимодействия в целях реализации основной идеи 

инновационного развития Учреждения: 

- количество педагогов Учреждения: принявших участие в мероприятиях различного 

уровня, принявших участие в профессиональных конкурсах разного уровня (городского, 

федерального, международного), одержавших победы в профессиональных конкурсах 

разного уровня (муниципального, регионально , федерального). 

11.1.2.Организационно-содержательное обеспечение 

Результативность реализации детско-взрослых образовательных инициативна 

разных уровнях - муниципальном, региональном, федеральном, количество реализованных 

детско-взрослых проектов; уровень представления детско-взрослых проектов: 

муниципальный, региональный, федеральный, международный; количество мероприятий 

(городского, областного, федерального) уровня, в которых приняли участие воспитанники, 

воспитанники и взрослые (родители и/или педагоги). 

Результативность реализации образовательных инициатив с участием социальных 

партнеров (на разных уровнях): количество акций, проведенных совместно с социальными 

партнерами и другими Учреждениями  города; количество аналогичных методических 

мероприятий. 

11.1.3.Материально-техническое обеспечение 

Достаточность материально-технических средств: в группах, в функциональных 

помещениях, общих помещениях Учреждения, на территории. (Уровень: недостаточный, 

достаточный, превышающий.) 

Соответствие РППС в группах, в функциональных помещениях, общих 

помещениях Учреждения , на территории по основной идее инновационного развития 

Учреждения. 

11.1.4.Информационное обеспечение 

Уровень ИКТ-оснащенности: образовательной деятельности, культурно-

образовательной деятельности, социального партнерства, взаимодействия с другими 

Учреждениями (недостаточный, достаточный, превышающий). 

Эффективность внедрения новых ИКТ в целях обеспечения инновационного развития 

Учреждения: здоровьесберегающий потенциал ИКТ (низкий, средний, высокий) - по каждой 

вновь внедряемой технологии. 

Количество информационных материалов здоровьесберегающей  направленности, по 

направлению инновационного развития Учреждения. 

11.1.5.Организационно-правовое обеспечение 

Количество разработанных в соответствии с действующей законодательной базой и   

утвержденных локальных актов, обеспечивающих реализацию Программы развития. 

Количество социальных партнеров (на основе договорных отношений). 

Количество Учреждений  города - социальных партнеров в реализации идеи 

инновационного развития Учреждения. 

11.1.6.Финансовое обеспечение 

Процент освоения денежных средств по  плану  хозяйственной деятельности. ' 
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(Бюджетное финансирование деятельности Учреждения.) 

Количество средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

воспитанникам Учреждения. Количество средств, полученных в качестве благотворительной 

и спонсорской помощи. Количество средств от победы в конкурсах различного уровня. 

(Внебюджетное финансирование инновационного развития Учреждения.) 

11.2. Виды контроля при реализации Программы развития  

За реализацией  Программы развития осуществляется внутренний и  внешний контроль.     

Внутренний  контроль: 

- оперативный контроль: осуществляется руководителем Учреждения по всем 

направлениям  Программы развития, носит предупредительный характер. 

- тематический  осуществляется руководителем Учреждения в соответствии с задачами 

Годового плана, который разрабатывается ежегодно на основе Программы развития. 

- итоговый контроль: осуществляется руководителем Учреждения по окончании I, II и III 

этапов реализации Программы развития Учреждения, по всем направлениям. 

Внешний контроль: 

- информация о ходе реализации Программы развития регулярно представляется на 

официальном сайте Учреждения. Информационные материалы о деятельности 

Учреждения находятся в открытом доступе для родительской общественности, 

социальных партнеров (информационные стенды в холлах Учреждения и группах). 

Осуществляется публикация материалов в СМИ. 

В управлении деятельностью Учреждения по реализации Программы развития 

используются разные виды контроля по субъектам осуществления. 

- административный контроль: осуществляется руководителем Учреждения по всем 

направлениям Программы развития. 

- коллективный контроль: осуществляется функционирующими в Учреждении 

структурами управления - Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 

совет, Совет родителей. 

Взаимоконтроль и самоконтроль: осуществляется педагогическими работниками 

Учреждения по отдельным мероприятиям реализации Программы развития. 

Подведение итогов реализации ожидаемых результатов Программы развития 

проводится на итоговых Педагогических советах Учреждения. 

Настоящая Программа развития призвана обеспечить административно-управленческие и 

организационно-педагогические условия перехода Учреждения в качественно новое 

состояние - здоровьесберегающего развивающего пространства взаимодействия всех 

участников образовательных отношений (воспитанников, педагогов, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров и других Учреждений  города. 

Содержание настоящей Программы может быть скорректировано в соответствии 

с изменениями законодательной базы и основными тенденциями модернизации системы 

дошкольного образования России. 

Система контроля за выполнением основных разделов программы. 
Критерии Субъекты 

оценки 

Вид и 

периодичность 

контроля 

Методы оценки 

1. Соблюдение в ДОО 

законодательства РФ в 

области образования 

Администрация 

ДОО 

Раз в год, 

итоговый 

Анализ плана работы на 

год, локальных актов 

2.Организационно- 

педагогические условия 

успешной работы 

Творческая 

группа, 

самооценка 

Раз в 6 мес. 

оперативный 

Анализ РППС 
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3. Обновление структуры 

содержания 

образовательного процесса 

при  использовании ИКТ-

технологий 

Творческая 

группа, 

самооценка 

Текущий     - раз 

в полугодие, 

Итоговый-            

раз в год 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы, 

анализ ООД в 

соответствии с ФГОС ДО 

4. Освоение приемов и 

методов использования ИКТ- 

технологий 

Творческая 

группа, 

самооценка 

Текущий один 

раз в 6 мес. 

Итоговый – 

один раз в год 

Наблюдение, беседы 

5. Рост 

профессионального 

мастерства воспитателя 

Администрация 

ДОО, 

самооценка 

Текущий один 

раз в 6 мес. 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы, 

анализ ООД в 

соответствии с ФГОС ДО, 

оформление карт 

инновационного 

развития, повышение 

квалификации в связи с 

переходом на ФГОСДО 

6. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

Администрация 

ДОО 

Педагоги 

Текущий один 

раз в 6 мес. 

Мониторинг 

7. Расширение спектра 

оздоровительных услуг, 

внедрение новых технологий 

Администрация 

ДОО 

Педагоги 

Текущий – один 

раз в год 

Наблюдение, беседы, 

социологические опросы 

8. Устранение противоречий 

предыдущих этапов, 

определение новых форм 

развития ДОО 

Творческая 

группа, 

самооценка 

Текущий 1 раз в 

6 мес.,    

итоговый-  1 раз 

в год 

Мониторинг 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы развития: 

■ увеличение численности детей с низкими показателями заболеваемости (до 85%) 

■ использование здоровьесберегающих технологий образования (10) 

■ наличие педагогов, имеющих I и высшую квалификационную категорию (90%), 

прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку (10 чел. - 100 %) 

■ родителей, вовлеченных в процесс физкультурно-оздоровительной работы (более 50 %) 

■ функционирование единого информационно-образовательного пространства в ДОО  

(сайт ДОО, информационные стенды для родителей, выпуск брошюр) 

■ ИКТ-компетентность участников образовательного процесса (до 100%) 

■ Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера /участие в мероприятиях разных уровней/ 

 

Реализация инновационного проекта  «Создание 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО  к условиям реализации  ООП ДОУ 

Актуальность проблемы: 

В детском саду создана развивающая предметно-пространственная  среда, но она не 

отвечает в полной мере требованиям федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования и не несѐт той положительной роли в развитии детей, 

которую могла бы нести. 

Цель проекта: Разработка модели развивающей предметно - пространственной 

среды, способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей с последующим 

еѐ формированием в соответствии с  требованиям ФГОС ДО. 

Задачи проекта: 

• изучить новые подходы в организации развивающей предметно - пространственной 

среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников 

• организовать РППС, способствующую полноценному развитию детей с учетом их 
потребностей и интересов; 

• создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников 

(игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 

художественной, театрализованной); 

• содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 

развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ. 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Сроки 

реализации 

Анализ условий, которые должны быть созданы в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. 

Ст.воспитатель 2018г 

Изучение особенностей групповых помещений, выявление 

особенностей зонирования в соответствии с возрастом 

воспитанников и составление перечня необходимого 

оборудования в игровых центрах 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

2018г 

Разработка рекомендаций по созданию РППС  в ДОО согласно 

возрастным особенностям 

Ст.воспитатель 2018г. 

Анкетирование педагогов и специалистов: изучение их 

отношения к данной проблеме. Наличие у участников 

процесса четкого представления о необходимости внесения 

изменений в организацию и содержание деятельности 

Ст.воспитатель 2018 г. 

Обучающий семинар – практикум  для педагогов ДОО по 

теме "Принципы построения предметно-развивающей среды 

в детском саду в рамках индивидуализации" 

Ст.воспитатель 2018г 

Приобретение необходимых пособий, дидактических пособий, 

детской и игровой мебели и игровых уголков 

Заведующий 

ДОО, 

Ст.воспитатель 

По мере 

финансиро

вания 

Деятельность  по созданию РППС макро и микросреды  для 

решения задач, обеспечивающих комфортное благополучие  

детей 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

2018-2020 

Проведение смотров-конкурсов РППС ст.воспитатель 2018-2023 

Создание ландшафтного дизайна детского сада Ст.воспитатель 

воспитатели 

2020 

Итоговая презентация РППС на сайтах, в средствах 

массовой информации. Участие в конкурсах 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Декабрь 

2018-

2022г 
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Обобщение положительного опыта. Представление 

результатов работы 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

2020-2023г 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Педагогами изучены новые подходы к организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников, 

обеспечивающее полноценное физическое развитие, психологически комфортное 

пребывание детей в ДОО. 

2. Организована развивающая предметно-пространственная среда

 согласно требованиям ФГОС ДО,  которая способствует полноценному 

развитию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов, реализующая принцип 

индивидуализации. 

3. У педагогов сформированы понятия: Развивающая предметно-пространственная 

среда; Принципы, функции развивающей предметно-пространственной среды;  

4. Сформированы практические навыки в построении в группах развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

5. Родители (законные представители) активные участники образовательного процесса 

ДОО; содействуют созданию комфортной развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

 

 

Реализация инновационного проекта    "Здоровый малыш" 

Цель проекта: 

Создание здоровьесберегающего пространства для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи проекта: 

1. Разработать систему здоровьесберегающего пространства ДОО, 

обеспечивающую охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в контексте требований 

ФГОС ДО. 

3. Содействовать повышению педагогической культуры родителей в области 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия. 

4. Разработать методические рекомендации для педагогов и родителей по охране 

и укреплению физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия в условиях реализации ФГОС ДО. 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработана система здоровьесберегающего пространства ДОУ для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Повышена профессиональная компетентность педагогов в вопросах охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия. 

3. Повышена педагогической культуры родителей в области охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия в условиях реализации ФГОС ДО. 
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4. Созданы методические рекомендации по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Актуальность проекта: 

В период обновления системы дошкольного образования, вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей, полноценного развития личности ребенка уделяется 

особое внимание. Одной из задач, направленной на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, является 

«охрана и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия)». 

Здоровье детей и их развитие – одна из главных проблем ДОУ и семьи. 

Здоровье детей за последние годы имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. И 

речь идет не только о физическом, но и психическом здоровье. 
 

№ 

1. 

 

 

 

2. 

 

 
 

3. 

4. 

 

 

5. 

Мероприятия Форма Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответствен 

ные 

 

 
Создать банк 

методического 

инструментария 

(критерии и показатели) 

для мониторинга 

здоровья воспитанников. 

Анализ   и 

подбор 

психолого – 

педагогических 

диагностик 

Банк   психолого – 

педагогических 

диагностик 

Сентябрь- 

октябрь 

2018г. 

Педагог-

психолог 

 
 

Проанализировать 

здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии 

-

 Практически

й 

семинар; 

- Практикум; 

- Открытые 

показы; 

-Тренинг 

Повышен 

теоретический 

уровень педагогов 

Сентябрь- 

ноябрь 

2018г. 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 
 

Мониторинг здоровья 

воспитанников 

Психолого - 

педагогическая 

диагностика 

Индивидуальный 

маршрут ребенка 

Ноябрь 

2018г. 

Педагог-

психолог 

 
 

Использование 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий 

НОД, режимные 

моменты, 

совместная 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений 

Сохранено и 

укреплено 

здоровье 

воспитанников. 

В течение 

реализаци 

и проекта 

Участники 

образовател 

ьных 

отношений 

 
 

Обмен опытом Конференции, 

круглый стол, 

форум 

Повышена 

профессиональная 

компетентность 

педагогов 

Ежегодно Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 Участие родителей в 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

Мастер-классы, 

открытые 

показы, 

совместные 

досуговые 

мероприятия, 

сайт общения 

Повышена 

активность 

родителей 

Ежекварт 

ально 

Участники 

образователь 

ных 

отношений 
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 Трансляция опыта Методические 

рекомендации 

по созданию 

системы 

здоровьесберега 

ющего 

пространства. 

Сборник Май 2022. Участники 

образователь 

ных 

отношений 

  

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы развития: 

■ увеличение численности детей с низкими показателями заболеваемости (до 85%) 

■ использование здоровьесберегающих технологий образования (10) 

■ реализация дополнительных образовательных услуг (реализация 

программ дополнительного образования «Топтыжки», «Маленький 

ученый») 

■ количество детей, обучающихся в системе дополнительного образования внутри 

ДОУ(30 чел.) 

■ наличие педагогов, имеющих I и высшую квалификационную категорию, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

(23чел. - 100 %) 

■ родителей, вовлеченных в процесс физкультурно-оздоровительной работы (более 

50 %) 

■ функционирование единого информационно-образовательного пространства в 

ДОУ (сайт ДОО, информационные стенды для родителей, выпуск брошюр) 

■ ИКТ-компетентность участников образовательного процесса (до 100%) 

■ Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера /участие в мероприятиях разных уровней/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


