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1. Паспорт Программы развития 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020гг.» 

 «Развитие образования Шатковского муниципального района 

Нижегородской области», утвержденная постановлением администрации 

Шатковского муниципального района от 30.10.2014  №959 

Назначение 

программы 
 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения  на основе анализа 

работы ДОО  за предыдущий период. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема  Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей 

отрицательно сказывается на получении ими качественного дошкольного 

образования. 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в управление 

качеством образования детей через общественно-государственные формы. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения 

его качества и результативности при недостаточной готовности педагогов 

к применению современных образовательных технологий. 

Сроки 

реализации 

программы 

 Программа реализуется в период 2017-2021 гг. 

Название  «Здоровый малыш» 

Нормативны

е документы 
 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребёнка 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273–ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного  образования» от 30 августа 2013г. №1014. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г.№ 1155. 
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 Декларация прав ребенка. 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Колосок».  

Авторы Творческая группа педагогов, администрация Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» 

Цель 

программы 
 Построение целостной системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребёнка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности как 

полноценного физического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

посещающих ДОО, снижения заболеваемости; 

 Формирование у воспитанников, педагогов, родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи 1. Работа с детьми: построение новой  модели приобщения детей к  

физической культуре и спорту, ценностям здорового образа жизни, 

формирование у них мотивов самосохранения, воспитание 

привычки заботиться о своём здоровье через все направления 

работы с детьми: 

 Организация благоприятных условий для формирования здоровой и 

физически крепкой личности, воспитания у детей созидательного 

отношения к своему здоровью; 

 Обновление содержания учебно-воспитательного процесса 

дополнительными программами и инновационными 

здоровьезберегающими технологиями ориентированными на развитие 

целостной, физически подготовленной, культурно-нравственной 

личности ребёнка, формирование у него основ здоровья, физических 

свойств и качеств, соответствующих возрастным, индивидуальным и 

личностным особенностям и возможностям. 

 Воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, 

формирование целостного понимания здорового образа жизнию 

 Использование в процессе приобщения детей к здоровому образу 

жизни приёмов интеграции разных видов деятельности. 

 Совершенствовать систему здоровьезберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учётом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

2. Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогического коллектива в вопросах 

физического развития и оздоровления детей: 

 Реорганизация деятельности методической службы, направленной 

на построение целостного педагогического процесса ДОО и 

обеспечение качественной и эффективной поддержки педагогов в 

процессе освоения инноваций в области физического воспитания и 

оздоровления детей; 

 Обеспечение использования в работе методической службы ДОО 

эффективных форм организации; 

 Обеспечение освоения новой программы физического развития и 

внедряемых технологий физического воспитания и оздоровления; 

 Создание условий для профессионально-творческого роста 

педагогов в дошкольном образовательном учреждении и проявления их 

активности. 

3. Работа с родителями: осуществление преемственности ДОО и 
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семьи в вопросах физического воспитания и оздоровления детей, 

изучение и активизация педагогического потенциала семьи: 

 Формирование у родителей активной позиции в физическом 

воспитании и оздоровлении ребенка; 

 Разработка и внедрение инновационных форм и приёмов работы с 

родителями по пропаганде здорового образа жизни; 

 Систематизация деятельности через разработку перспективного 

планирования работы с родителями по формированию здорового 

образа жизни. 

4. Работа с социумом: организация на базе ДОО консультативного 

пункта поддержки педагогов и родителей в вопросах физического 

развития и здоровья детей: 

 Развитие форм сотрудничества с социальными институтами по 

пропаганде здорового образа жизни, привлечение персонала 

дошкольных учреждений к организации и участию в спортивных 

мероприятих; 

 Расширение спектра форм работы ДОО по пропаганде здорового 

образа жизни. 

5. Предметно-пространственная среда: организовать предметно-

развивающую среду, стимулирующую развитие двигательной 

активности детей в разных видах деятельности. 

Ожидаемые 

результаты 

Для детей: сформированные навыки здорового образа жизни, правильное 

физическое развитие детского организма, повышение его 

сопротивляемости инфекциям, сформированность  гигиенической 

культуры, улучшение соматических показателей здоровья, показателей 

физической подготовленности, наличие потребности в здоровом образе 

жизни и возможностей его обеспечения. 

Для родителей: сформированная активная родительская позиция, 

повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и 

здоровья, активное участие родителей в жизнедеятельности ДОО, 

сохранение и укрепление здоровья детей, повышение уровня 

комфортности. 

Для педагогов: сформированная целостная система работы по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей; становление новой, 

эффективной модели методической службы ДОО, ориентированной  на 

создание или освоение инновационных способов профессионально-

педагогической деятельности; качественное освоение педагогами новых 

программ и технологий, качественное освоение педагогами программы 

физического развития и инновационных технологий физического 

воспитания и оздоровления детей, повышение профессионального уровня 

педагогов, улучшение качества работы по физическому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста. 

Сформированность системы и работы по приобщению к здоровому образу 

жизни. Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральное 

удовлетворение, Созданная в ДОО современная развивающая среда 

детства, направленная на стимулирование и активизацию физического 

развития ребёнка. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 В пределах средств, определяемых Муниципальным заданием. 

 Спонсорская помощь, благотворительность. 
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2. Аналитико-прогностическое обоснование  

программы развития 

Анализ внешней ситуации и социального заказа 

Общеизвестно, что здоровье нации является одним из главнейших показателей её 

благополучия. От здоровья подрастающего поколения зависит будущее России. Однако 

учёные констатируют, что проблема сохранения здоровья детей не теряет своей 

актуальности. И более того, имеет тенденцию к нарастанию. Важнейшей характеристикой 

работы каждого дошкольного образовательного учреждения является состояние здоровья 

детей. За последние  годы число детей, имеющих различные отклонения в состоянии 

здоровья, неуклонно возрастает. Таким образом, проблема здоровья дошкольников сейчас 

очень актуальна. В настоящее время пути и средства оздоровления детей дошкольников 

сводятся в основном к комплексу профилактических мероприятий. Но в современных 

экономических условиях из-за недостаточного финансирования в здравоохранениии 

снижается объём профилактической работы. В связи с этим возрастает значение 

воспитания здорового образа жизни человека. Актуальным становится утверждение 

Амосова Н.М.: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и 

значительные. Заменить их нельзя ничем». Учёными доказано, что здоровье человека 

только на 7-8% зависит от здравоохранения и более чем на половину – от образа жизни. 

Сегодня доказано, что 40% заболеваний взрослых берут свое начало с дошкольного 

возраста. В этих условиях особенно важной становится задача сохранения и укрепления 

здоровья детей в процессе дошкольного образования и воспитания. Эта задача должна 

решаться не только с помощью медицины, но и с использованием педагогических методов, 

путём внедрения способов и средств неспецифической профилактики заболеваний. 

Тенденция снижения жизненного уровня, нарушения нормальной экологии порождает 

условия, при которых на фоне повышения выживаемости здоровье детей значительно 

ухудшается. По данным МО РФ, 85% воспитанников детских садов и учащихся начальных 

классов нуждаются в помощи медицинского, психологического или коррекционно-

педагогического характера. Уровень смертности в стране остаётся на достаточно высоком 

уровне, что объясняется не только ухудшением экологической ситуации, но и 

несформированностью у людей основ жизнедеятельности и повышения физических 

резервов своего организма. Не смотря на выделение из бюджета государства денег на 

улучшение состояния спорта, пропаганда здорового образа жизни снижается (средства 

массовой информации чаще провозглашают возможность нормального существования уже 

с имеющимися заболеваниями или борьбус наиболее распространёнными болезнями, а не 

стремление к физкультуре и спорту и укреплению соматического состояния и 

возможностей человеческого организма). 

Таким образом, для решения проблем сохранения и укрепления здоровья и обеспечения 

нормального развития детей, повышения уровня их физической подготовленности и 

валеологической компетентности, необходимы конкретные меры внедрения средств 

физической культуры уже в дошкольном возрасте. 

Анализируя анкетные  данные родителей, результаты индивидуальных бесед с ними, 

учитывая консультативные совещания с администрацией, дошкольным отделом 

образования, выделены следующие направления по выполнению запросов социума: 

 охрана жизни и укрепление здоровья каждого воспитанника; 

 развитие физических качеств и способностей дошкольников; 

 формирование привычки к здоровому образу жизни; 
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 создание условий для всестороннего развития детей с учётом их индивидуальности; 

 формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и 

общечеловеческих ценностей;  

 постоянное совершенствование педагогического процесса и материально-

технической базы. 

Информационная справка о ДОО 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» открыт в 

1986 году. 

ДОО осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность серия 52ЛО1 №0001780 от 13.11.2014г., срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» является 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением  Шатковского района 

Нижегородской области и не ставит извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

Учредителем является администрация Шатковского муниципального района 

Нижегородской области. 

ДОО является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, может иметь 

собственный баланс, лицевые счета в финансовом органе Шатковского района, печать со 

своим наименованием, бланки, штампы. ДОО от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

Основная функция ДОО – дошкольное образование. ДОО реализует образовательную 

программу дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Колосок». 

ДОО расположено в отдельном двухэтажном здании общей площадью 1024,10 кв.м., 1986 

года постройки на земельном участке площадью 3861 кв.м. Учреждение имеет развитую 

систему коммуникаций, 4 прогулочных детских  площадки с малыми формами и теневыми 

навесами. 

Организация педагогического процесса и функционирование в режиме развития 

происходит в тесном сотрудничестве с отделом образования, Нижегородским институтом 

развития образования. Это создаёт благоприятные возможности для обогащения 

педагогической деятельности в ДОО, расширяет спектр возможностей по организации всей 

воспитательно-образовательной работы. 

Фактическая наполняемость: 75 человек. 

Функционируют: 4 возрастные группы: 

1 группа раннего возраста, 

3 группы дошкольного возраста: младшая группа, средняя группа, старшая группа. 

Система работы: пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Группы функционируют 10,5 часов: с 7.15 ч. До 17.45 ч. 

ДОО имеет в своём составе: музыкальный зал, медидинский и прививочный кабинеты, 

групповые комнаты и спальные, ряд служебных помещений. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности 
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детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. 

Кадровое обеспечение: 

Педагогический коллектив ДОО: 

 Руководитель ДОО, 

 6 воспитателей, 

 Музыкальный руководитель. 

ДОО полностью укомлектована штатами. 

Администрация дошкольного образовательного учреждения предоставляет возможность 

воспитателям повысить свою квалификацию через различные формы обучения: семинары, 

методические объединения, курсы повышения квалификации, обеспечение методической и 

дидактической литературой. 

Образовательный ценз педагогов составляет: 

 Высшее образование – 57% 

 Среднее специальное – 43% 

В ДОО работают педагоги с квалификацией: 

 1 категория – 71% 

 СЗД – 14,5% 

 Без категории – 14,5%, 

что  подтверждается ежегодным повышением профессионального мастерства на 

квалификационных и тематических курсах в НИРО. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется в системе с учётом графика 

повышения квалификации, запросов и потребностей педагогов. Развитие кадрового 

потенциала ДОО проявляется в осуществлении целевой подготовки и повышения 

квалификации педагогов, что обеспечивает их готовность к работе по новым программам и 

технологиям. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, 

семинары, семинары-практикумы по типу деловых игр, дискуссии, консультации, решение 

проблемных задач и практических ситуаций. 

Важнейшим направлением методической работы являются: 

- оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 

детьми; 

- реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работе ДОО. 

На протяжении многих лет сотрудники ДОО сохраняют основной состав 

квалифицированных педагогов, что позволяет говорить о стабильности в работе и 

предполагает переход в режим развития. 

Сведения о воспитанниках и уровне усвоения воспитательно-образовательного 

процесса 

Характеристика контингента воспитанников 

Год  Общее количество детей Девочки  Мальчики  

2014 67 29 38 

2015 69 31 38 

2016 66 34 32 
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Вывод: наблюдается тенденция к снижению количественного состава детей ДОО, в связи с 

изменение демографической ситуацией в районе. Соотношение детей по полу 

незначительно меняется из года в год. 

Состояние здоровья воспитанников ДОО 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

2014 2015 2016 

1 13 19% 16 23% 32 48% 

2 49 73% 48 70% 28 42% 

3 5 8% 5 7% 6 10% 

 

Вывод: за анализируемый  период наблюдается увеличение количества  детей с 1 группой 

здоровья, уменьшение детей с 2 группой здоровья, что объясняется: увеличением процента 

детей с низким физическим развитием, с виражом туберкулёзных проб; отсутствием 

должного контроля со стороны медицинского персонала; появление детей с недостатками 

развития эмоционально-волевой сферы. Представленные выше причины мешают повысить 

уровень и качество работы ДОО по физическому развитию и оздоровлению детей. 

В целях снижения заболеваемости детский сад осуществляет контроль над 

дополнительными профилактическими мероприятиями, такими как полоскание горла, 

гимнастика после сна, обливание рук и т.д., а так же продолжать внедрение 

здоровьезберегающих педагогических технологий. 

 

 

Год  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Колосок» 

общая простуды 

2014 135 101 

2015 140 119 

2016 150 122 

 

Основные показатели работы 

 

Пропуски по болезни одним ребёнком 

2014 2015 2016 

всего всего всего 

13,8 15,9 16,6 

 

Вывод: несмотря на проводимую работу персоналом, пропуски по болезням растут с 

каждым годом. 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

Год  Высокий  Выше среднего Средний  Ниже среднего Низкий  

2014 2% 55% 43% 0% 0% 

2015 15% 25% 60% 0% 0% 

2016 43% 52% 5% 0% 0% 

 

Видна тенденция улучшения качества физической подготовленности детей. По сравнению с 

прошлыми годами возросло количество детей с уровнем выше среднего, появились дети с 

высоким уровнем физической подготовленности. На этом не могла не сказаться 

квалифицированная работа, проделанная педагогами по физическому воспитанию детей. 

Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» 
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 Для изучения результативности освоения детьми программы использовались следующие 

методы: наблюдения за детьми во время проведения непосредственной образовательной 

деятельности и самостоятельной деятельности в режиме дня, в свободной деятельности, в 

игре, труде; анализ результатов деятельности, беседы с воспитателями, специалистами. 

Сводная таблица 2015-2016 учебный год 
На момент 

проведения 

мониторинга 

было 70 

воспитанников 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Период 

проведения 

сентябрь май сентябрь май сентябр

ь 

май сентябрь май сентябрь май 

Количество 

обследованных 

детей 

 
90% 

 
94,3% 

 
90% 

 
94,3
% 

 
90% 

 
94,3% 

 
90% 

 
94,3% 

 
90% 

 
94,3
% 

Из них 

«овладели» 

3,2% 54,5% 17,5% 50% 14,3% 60,6% 1,6% 42,4% 17,5% 69,7
% 

Из них 

«овладевают» 

76,2% 45,5% 49,2% 45,4
% 

52,4% 36,4% 41,3% 57,6% 60,3% 30,3
% 

Из них 

«перспектива 

развития» 

 
20,6% 

 
0% 

 
33,3% 

 
4,6% 

 
33,3% 

 
3% 

 
57,1% 

 
0% 

 
22,2% 

 
0% 

 

Анализ  развития дошкольников по всем видам деятельности показал, что результаты 

освоения программы находятся на положительном уровне. 

Таким образом, развитие детей в ДОО осуществляется на достаточном и необходимом 

уровне, прослеживается динамика результатов освоения детьми специфических детских 

видов деятельности. Данные результаты обеспечены созданием развивающих условий 

микро- и макросреды.  

Анализ социально-экономического положения родителей 

Взаимоотношения с родителями коллектив  ДОО строит на основе взаимного уважения 

прав и обязанностей родителей и сотрудников ДОО, определённых в Уставе ДОО, договоре 

об образовании. 
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По результатам этих исследований видно, что больший процент семей полных, со средне-

специальным образованием. 
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Сведения о педагогах 

Успешность любой организации напрямую зависит от кадрового состава педагогов, 

поэтому нами был произведён подробный анализ данного вопроса, в результате чего 

выяснилось, что ДОО укомплектовано сотрудниками на 100%, из них педагогами на  100%. 

Педагогический состав стабилен. 

 

Характеристика педагогического состава 

Наименование должности Количество единиц Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

1. Заведующий 

2. Воспитатели  

3. Музыкальный руководитель 

1 

6 

1 

1 

4 

 

2 

1 

 

 Педагогический 

персонал 

Педагогический стаж 
До 3 лет от 3 до 

5лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 до 

20 лет 

20 и более 

лет 

2014 7 - - - - - 7 

2015 7 1 - - - - 6 

2016 7 1 - - - -- 6 

 

Возрастной ценз педагогов 

Год  До 25 лет От 25 до 40 лет От 40 до 55 лет Свыше 55 лет 

2013-2014 уч.г. - - 6 1 

2014-2015 уч.г. - - 5 2 

2015-2016 уч.г. 1 - 4 2 

 

Профессиональный рост педагогических кадров 

 Высшая  1 категория 2 категория СЗД Нет 

категории 

2013-2014 

уч.г. 

- 7 - - - 

2014-2015 

уч.г. 

- 6 - 1 - 

2015-2016 

уч.г. 

- 5 - 1 1 

 

В результате проведённого анализа воспитательно-образовательного и оздоровительного  

процессов ДОО видно, что в детском саду созданы условия для гармоничного развития 

детей. Однако были выявлены некоторые факторы, отрицательно влияющие на работу 

ДОО: 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей отрицательно 

сказывается на получении ими качественного образования. 

 Недоработка в организации оздоровительных мероприятий, увеличение количества 

поступающих в ДОО детей со 2 группой здоровья, что приводит к высокой 

заболеваемости дошкольников. 

 Необходимость информатизации дошкольного учреждения для улучшения 

взаимодействия всех субъектов психолого-педагогической и воспитательно-

образовательной работы на новом информационном уровне. 
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 Недостаточный спектр используемых в ДОО современных ТСО, образовательных 

программ и технологий, в том числе и ИКТ. 

 Недостаточность развития информвционно-коммуникативных технологий ДОО 

(отсутствие необходимого количества компьютеров, ограниченность использования 

ИКТ в образовательном процессе). 

 Неполная реализация запросов родителей по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

 Недостаточная осведомлённость социума об успехах и достижениях ДОО. 

Материально-техническая база 

Дошкольное учреждение построено в 1986 году по типовому проекту, имеет прилегающую 

территорию, оборудованную участками для прогулок детей каждой возрастной группы, 

цветниками. Периодически в ДОО проводится декоративный ремонт помещений, систем 

коммуникаций, что позволяет поддерживать системы жизнеобеспечения ДОО в режиме 

функционирования. 

Состояние макросреды: в ДОО имеется музыкальный зал, который предназначен для 

проведения музыкальных занятий, утренников, а также утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, спортивных досугов, праздников и профилактической работы; 

прогулочные площадки, групповые комнаты, медицинский и прививочный кабинеты. 

Состояние микросреды: предметно-развивающая среда продумана с учётом выполнения 

следующих условий: обеспечение самостоятельного активного целенаправленного 

действования во всех видах деятельности; предоставления права выбора деятельности и 

реализации индивидуальных интересов и способностей. 

В группах созданы мини-центры основных видов детской деятельности: физического 

развития, изобразительной деятельности, крупного строительства, сюжетно-ролевые игры, 

театра и музыки, познавательного развития и науки, настольных игр, книги (развитие речи, 

обучение грамоте, знакомство с художественной литературой).  Учитывая специфику 

деятельности ДОО, в группах большое значение уделяется организации двигательного 

пространства и наполнению каждого центра пособиями и оборудованием для развития 

общей и мелкой моторики, физических качеств и личностных характеристик, а также 

формированию валеологических знаний. Таким образом, микросреда групп соответствует 

требованиям реализуемых образовательной и дополнительных образовательных программ 

полностью во всех группах. 

ДОО оснащено техническими средствами: компьютеры, с подключением к интернету, 

магнитофон, пианино, мультемидийный проектор с экраном. 

 

3. Основная идея развития дошкольного образовательного 

учреждения 

Основной идеей развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Колосок» является создание модели детского сада как центра, внедряющего 

новые технологии здоровьезбережения, с развитой организацией методической службы, 

способной качественно управлять педагогическим процессом, и обеспечивать на базе ДОО 

и через работу ДОО решение вопросов улучшения качества физического воспитания и 

здоровья детей. 

Педагогическим коллективом были проанализированы исследования учёных, и сделан 

вывод, что здоровье человека на 20% зависит от наследственных факторов, на 20% - от 

экологии, на 10% - от деятельности системы здравоохранения и на 50% - от самого 
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человека, его образа жизни, двигательной активности. Следовательно, специально 

организованный педагогический процесс в дошкольном учреждении может существенно 

влиять на состояние здоровья воспитанников. 

А ведь всем известно, что здоровье обеспечивает хорошую работоспособность человека в 

любой деятельности, позволяет повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным 

внешним условиям, создаёт благоприятную среду для проявления волевых черт характера, 

способствует хорошей физической подготовленности дошкольников. Ни в каком другом 

возрасте физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как первые 

семь лет жизни. Именно в период дошкольного детства у ребёнка закладываются основы 

здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического 

физического развития. Формирование здорового образа жизни актуально с начала развития 

ребёнка. Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача не только 

родителей, но и каждого дошкольного учреждения, так как в них дети проводят большую 

часть дня. 

Коллектив педагогов детского сада «Колосок» в течение нескольких лет работал  над 

проблемами повышения показателей физического развития и здоровья детей. В результате 

был накоплен немалый опыт по данному направлению. Однако требования к современному 

образованию и социальный заказ ставят дошкольное образовательное учреждение перед 

необходимостью работать в условиях не только режима функционирования, но и развития. 

Внедрение инноваций в работу ДОО – важное условие совершенствования и 

реформирования системы образования дошкольного учреждения, а соответственно и 

повышения уровня работы по физкультурно-оздоровительному направлению. В настоящее 

время педагоги ДОО вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления 

содержания дошкольного образования, форм его реализации, методов и приёмов 

преподнесения содержания детям. А такая деятельность требует  действенной и 

эффективной организации методической службы, которая была бы способна управлять 

инновационными процессами  в ДОО, обеспечила бы целостность и системность работы 

коллектива по физическому развитию и приобщению детей к здоровому образужизни. А 

чтобы более глубоко решать вопросы физического воспитания и здоровья детский сад 

должен стать информационным центром, на базе которого будет развёрнута масштабная 

деятельность по пропаганде здорового образа жизни. 

 

4. Цели и задачи Программы 

Цели программы: 

- построение целостной системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного физического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, посещающих ДОО, 

снижения заболеваемости; 

- формирование у воспитанников, педагогов, родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Задачи, поставленные нашим дошкольным учреждением и обуславливающие достижениея 

целей, состоят в следующем: 
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Работа с детьми: построение новой модели приобщения детей к физической культуре и 

спорту, ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, 

воспитание привычки заботиться о своём здоровье через все направления работы с детьми: 

 Организация благоприятных условий для формирования здоровой и физически 

крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему 

здоровью; 

 Обновление содержания учебно-воспитательного процесса дополнительными 

программами и инновационными здоровьезберегающими технологиями, 

ориентированными на развитие целостной, физически подготовленной, культурно-

нравственной личности ребёнка, формирование у него основ здоровья, физических 

свойств и качеств, соответствующих возрастным, индивидуальным и личностным 

особенностям и возможностям. 

 Воспитание у детей чувства ответственности за своё здоровье, формирование 

целостного понимания здорового образа жизни. 

 Использование приёмов интеграции разных видов деятельности в процессе 

приобщения детей к здоровому образу жизни. 

 Совершенствование системы здоровьезберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учётом индивидуальных особенностей дошкольников. 

Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 

 Реорганизация деятельности методической службы, направленной на построение 

целостного педагогического процесса ДОО и обеспечение качественной и 

эффективной поддержки педагогов в процессе освоения инноваций в области 

физического воспитания и оздоровления детей; 

 Обеспечение использования в работе методической службы ДОО эффективных 

форм организации; 

 Обеспечение освоения новой программы физического развития и внедряемых 

технологий физического воспитания и оздоровления; 

 Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении и проявления их активности. 

Работа с родителями: осуществление преемственности ДОО и семьи в вопросах 

физического воспитания и оздоровления детей, изучение и активизация педагогического 

потенциала семьи: 

 Формирование у родителей активной позиции в физическом воспитании и 

оздоровлении ребёнка; 

 Разработка и внедрение инновационных форм и приёмов работы с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни; 

 Систематизация деятельности через разработку перспективного планирования 

работы с родителями по формированию здорового образа жизни. 

Работа с социумом: организация на базе ДОО  консультативного пункта поддержки 

педагогов и родителей в вопросах физического развития и здоровья детей: 

 Развитие форм сотрудничества с социальными институтами по пропаганде 

здорового образа жизни; привлечение персонала дошкольных учреждений к 

организации и участию в сортивных мероприятиях; 

 Определение новых направлений работы с социальными институтами детства; 

 Расширение спектра форм работы ДОО  по пропаганде здорового образа жизни; 
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 Для повышения престижа работы ДОО в социуме, роста доверия к ней со стороны 

педагогической общественности расширение форм  распространения своего опыта. 

Предметно-развивающая среда: организовать предметно-развивающую среду, 

стимулирующую развитие двигательной активности детей в разных видах деятельности. 

 

5. Концепция развития дошкольного учреждения 

Необходимость создания условий для развития личности и поддержки здоровья каждого 

ребёнка, развития его способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого 

самовыражения в разнообразныз видах деятельности определяют руководящие идеи 

дальнейшего разаития ДОО. 

На первом месте находится здоровьезбережение детей. Необходимо учитывать возрастные 

особенности детей дошкольного возраста и объективные условия развития 

здравоохранения, экологии и экономической ситуации в обществе. В связи с этим встаёт 

вопрос о применении эффективных  здоровьеформирующих технологий, направленных  на 

формирование культуры здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Развитие и саморазвитие ребёнка дошкольного возраста возможно только тогда, когда 

усилия взрослых направлены на создание условий для ребёнка свободы выбора познания и 

деятельности. Необходимы технологии, которые делают дошкольников активными 

участниками образовательного процесса,  в основе которых лежит  идея доверия к природе 

ребёнка, опора на его поисковое поведение. 

Для развития ребёнка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОО. Вовлечение 

родителей в качестве активных участников образовательного процесса будет плодотворно 

влиять  на детско-родительские отношения. 

Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педагогов, 

мотивированности на изменения в деятельности, научно-методического сопровождения и 

совершенствования управления. 

Принципы реализации концепции 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребёнка 

в4обеспечивает равнодоступный для каждого ребёнка выбор уровня, качества и 

направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях и 

общекультурном наследии человечества. 

Принцип открытости – предоставление непрерывного базисного и дополнительного 

образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и находит своё выражение в 

продуктивных формах деятельности. 

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОО  выражается в 

быстром обновлении информационного поля и реализации новых  требований социума. 

Одним из средств инициирования и сопровождения этих изменений является мониторинг 

образовательного процесса. 

Принцип развития предполагает  качественные изменения, происходящие внутри ДОО, в 

ходе которых сохраняется всё лучшее и преобретаются новые свойства, позволяющие 

учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в новых 

динамичных условиях. 

Принцип интеграции- включение в структуру ДОО новых элементов и организация 

взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также межсистемное 

взаимодействие ДОО с другими структурами социума. 
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Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребёнка, родителя, педагога), раскрытие их 

природных способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании 

индивидуальной траектории развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в 

социальном пространстве. 

Принциа инновационности образования реализуется путём перевода ДОО в поисковый 

режим деятельности на основе разработки и использования новых технологий 

образовательного процесса. 

Программа должна работать на удовлетворение запроса от трёх субъектов процесса – 

ребёнка, педагога, родителей. Ценность Программы развития ДОО направлена на 

сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. Для успешной адаптации 

ребёнка в подвижном социуме, обеспечить личностно-ориентированную модель 

организации педагогического процесса. Развитие у ребёнка социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий ребёнка и педагога, ребёнка и родителеё, педагога и 

родителей. 

Всё вышесказанное позволило определить миссию и стратегическую цель нашего 

учреждения. 

 

Миссия ДОО как центра, внедряющего новые здоровьезберегающие технологии: охрана и 

укрепление здоровья детей, формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 

Целесообразность выбора данной миссии обусловлена следующими причинами: 

1. Выполнение социального заказа государства: «развитие личности ребёнка, 

сохранение и укрепление его здоровья» (закон РФ «Об образовании») согласно 

выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

ДО к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в ДОО. 

2. Социальный заказ органов управления образованием администрации Шатковского 

муниципального района – проблема развития физических качеств и свойств ребёнка, 

укрепление физиологических резервов организма детей и воспитание физической 

культуры (духовной, эмоциональной, психологической, валеологической и 

физической, в прямом понимании её). 

3. Запросы родителей воспитанников ДОО – большинство из них хотят видеть ребёнка 

здоровым, физически крепким, психологически развитым. 

4. Центрация коллектива ДОО на проблеме повышения физической подготовленности 

детей на основе организации развития детей по современным программам и 

технологиям. 

Базовые ценности дошкольного учреждения: 

Ребёнок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, потребности. 

 Педагог как личность , носитель образования. Уважение и доверие к нему, 

предоставление возможности проявить инициативу и самостоятельность: забота 

о его социальном благополучии, профессиональном росте. 

 Педагогический коллектив – команда, взаимодействующая на основе 

профессиональных и личностных отношений, базирующихся на честности, 

дружбе, добре, бескорыстности, сотрудничестве. 
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 Качество образования как единственно возможная работа, постоянное 

стремление к совершенству. 

 Культура взаимоотношений между людьми как составляющая успеха. 

 Семья как основная среда физического развития ребёнка; ориентация на её 

образовательные потребности и запросы, сотрудничество с ней. 

Эталонная модель выпускника ДОО (как желаемый результат): 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребёнка, первоначального формирования физических 

и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств 

и свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребёнка – формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно 

овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. Таким образом, 

выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками: 

 Здоровье – уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция 

функциональных отклонений в физическом развитии – положительная динамика; 

 Коммуникативная компетентность – умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального  выражения своих чувств, 

состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными  средствами 

выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 Физическая компетентность – осознание себя живым организмом, забота о своём 

здоровье, желание физического совершенствования  с учётом  возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

 Интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 Креативность – отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать  новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

 Любознательность – исследовательский интерес ребёнка; 

 Инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу  во всех видах 

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

результатов; 

 Ответственность – обязательство ребёнка за проявление собственной личнной 

инициативы; 

 Произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 

Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

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

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

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

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

интелектом и творческим потенциалом. 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

 Имеет специальное образование. 
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 Аттестован на 1 и высшую квалификационные категории. 

 С высоким уровнем профессиональной компетентности в реализации программ, 

развивающих  технологий  физического развития и оздоровления детей. 

 Обладает диагностическими, проектировочными, коммуникативными, 

организованными умениями. 

 Владеет концептуальными подходами к построению предметной среды развития 

ребёнка, информационно-аналитическими  умениями. 

 Стремится к систематическому повышению своей квалификации, способный к 

творчеству и саморазвитию. 

Социально-педагогический портрет учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» 

ориентировано на создание условий для полноценного развития личности воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, требованиями 

современного общества. 

Образовательный ценз, квалификация педагогических кадров учреждения позволяет 

решать образовательные задачи на уровне требований современного общества (ФГОС). 

Педагогами ДОО ведётся активная работа по привлечению родителей к участию в 

деятельности дошкольного учреждения. Кроме того, педагогами ведётся 

систематическаяработа по пропаганде здорового образа жизни среди родителей: проводятся 

консультации, индивидуальные беседы, анкетирование, организуются открытые показы по 

физическому воспитанию. Администрацией ДОО обдумывались и внедрялись методы по 

привлечению родителей к управлению, к укреплению материально-технической базы, к 

обогащению ПРС в группах. Активно работает родительский комитет, который помогает 

решать вопросы с организацией различных мероприятий, приобретением дополнительного 

оборудования в группы и на участок ДОО. 

Кроме того, педагогический коллектив ДОО является постоянным участников районных 

конкурсов и мероприятий: 

- ежегодное спортивное мероприятие на базе ФОКа «Атлант» - «Малышиада», 

- всероссийская акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам!», 

- конкурсы на методическую разработку НОД в ДОО. 

 

6.Стратегия и тактика развития 

Стратегическая цель программы: создание воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих условий в ДОО, способствующих 

полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые 

возможности и успешный переход ребёнка к обучению в общеобразовательных 

учреждениях. 

Стратегия развития ДОО расчитана на период с 2017 по 2021 годы. Стретегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие ДОО. 

Основные направления и задачи ДОО: 

- работа с кадрами, 

- организация предметно-развивающего пространства ДОО,  

- система комплексных мероприятий по оздоровлению детей, 

- организация сотрудничества родителей, педагогов, детей, 

- совершенствование структуры управления ДОО. 

Работа с кадрами 
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Цель: развивать профессиональную компетентность и ориентацию педагогов в 

современных гуманистических тенденциях образования и ФГОС, формировать культуру 

профессиональной рефлексии. 

У педагогического работника, реализующую Программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития 

воспитанников, соответствующей специфике  дошкольного возраста. Данные компетенции 

предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувстви 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в совместно 

распределённой деятельности; 

- установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (встречи и 

прощания, гигиенических процедур, приёмов пищи, дневного сна), 

непосредственной образовательной деятельности и пр., предъявление их в 

конструктивной (без обвинений и угроз) и понятной детям форме; 

4. Построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника, через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направленного на 

определение педагогом эффективности собственных образовательных действий, 

индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного  вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числепосредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Подготовительный этап: 

1. Организация и проведение семинаров, 

консультаций, педагогических часов. 

2. Организация взаимопосещений воспитателями 

мероприятий педагогического мастерства в 

детском саду «Колосок». 

3. Разработка системы обучения педагогов 

применению проектного метода в 

образовательном процессе.  

4. Разработать модель взаимодействия педагогов со 

специалистами по всем возрастным группам. 

2017-2019 

гг. 

Заведующий  

Воспитатели  

Организационный этап: 

1. Организация семинара по технологии  

проектирования, использование деятельностно-

развивающего подхода в образовательном 

процессе, по планированию в соответствии с 

ФГОС. 

2. Разработать схему анализа педагогического 

процесса интеграции образовательных областей. 

2019-2020 

гг. 

Заведующий 

Воспитатели  

Практический этап: 

1. Моделирование педагогического процесса на 

деятельностно-развивающей основе, 

педагогического проектирования, интеграции 

образовательных областей. 

2. Создать видеотеку «Организация совместной 

деятельности с дошкольниками». 

3. Организация конкурса педагогических проектов. 

4. Организация и проведение конкурсов 

педагогического мастерства. 

2020-2021 

гг. 

Заведующий 

Воспитатели  

 

Организация предметно-развивающего простанства ДОО 

Цель: обогатить предметно-развивающее пространство с целью обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При планировании и устройстве детского сада следует иметь в виду, что маленький 

ребёнок зависит от окружающей его обстановки в гораздо большей степени, чем человек в 

любом ином возрасте. Несмотря на то, что самые сильные впечатления ребёнок получает от 

людей, его окружающих, - взрослых, других детей – на его развитие влияют и остальные 

условия окружающей обстановки, причём их влияние сильнее, чем кажется на первый 

взгляд. 

Организуя предметную среду в групповом помещении, в раздевалках и даже в коридорах 

детского сада педагоги должны учитывать  всё, что будет способствовать становлению 

базовых характеристик личности каждого ребёнка, закономерности психического развития 

дошкольников, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также эмоциональные сферы. Учёт 

способностей, интересов, темпа пролвижения каждого ребёнка, создание условий для его 
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развития независимо от уровня исходной подготовленности – вот чем должны 

руководствоваться педагоги в своей профессиональной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть  содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость  пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4.  Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появления новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5.  Доступность среды предполагает: 



23 
 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными  возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными  возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6.  Безопасность  предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Подготовительный этап: 

1. Изучение и анализ предметно-развивающей среды в 

группах ДОО с целью определения уровня 

обеспеченности образовательного процесса. 

2. Анкетирование педагогов для выявления 

затруднений при создании предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС. 

3. Разработка рекомендаций для воспитателей по 

организации предметно-развивающей среды в 

группах детского сада. 

2017-2019 

гг. 

Заведующий 

Воспитатели  

Организационный этап: 

1. Организация и проведение семинаров, 

консультаций, педагогических часов для 

воспитателей по организации предметно-

развивающей среды. 

2. Организация взаимопосещений воспитателями 

групп с целью перенятия опыта по организации 

предметно-развивающего пространства группы. 

2019-2020 

гг. 

Заведующий 

Воспитатели  

Практический этап: 

1. Создание фотокартотеки предметно-развивающей 

среды других детских садов с целью перенятия 

опыта. 

2. Обогащение предметно-развивающей среды в 

соответствии с потребностями каждой группы 

2020-2021 

гг. 

Заведующий  

воспитатели 

 

Система комплексных мероприятий по оздоровлению воспитанников 

Цель: разностороннее и гармоническое развитие ребёнка, обеспечение его полноценного 

здоровья, разнообразное развитие движений и физических качеств, формирование 

убеждений и привычек здорового образа жизни на основе валеологических знаний. 

В течение последних лет наметилась тенденция к ухудшению состояния здоровья детей: 

увеличилось количество детей, страдающих хроническими, соматическими и нервно-

психическими заболеваниями, наблюдается нарастание экологически детерминированных 

синдромов перинатальной патологии. 

Ухудшение здоровья детей диктует необходимость разработки и внедрения мероприятий 

оздоровительного и реабилитационного характера, направленных на улучшение здоровья 

детей, снижения их заболеваемости. 

При организации оздоровительного режима, необходимо стремиться к полному 

удовлетворению потребности ребёнка в движении. 
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При организации физического воспитания в дошкольном учреждении необходимо 

учитывать морфофункциональное состояние, восприимчивость детей к физической 

нагрузке. 

Обучение правильному дыханию, как одной из основных форм физического воспитания 

детей с ослабленным здоровьем. 

Организация совместной работы ДОО и родителей по вопросам закаливания и внедрения 

здорового образа жизни. 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Подготовительный этап: 

1. Разработка и реализация направлений по обучению  

педагогов и специалистов сотрудничеству с 

родителями по вопросам  здоровьесбережения. 

2. Формирование системы использования 

здоровьесберегающих технологий в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

2017-2019 

гг. 

Заведующий 

воспитатели  

Организационный этап: 

1. Организация совместного проведения с родителями 

спортивных и оздоровительных досугов. 

2. Подбор материалов и оформление информационных 

стендов для родителей по пропаганде ЗОЖ. 

3. Подбор дидактического демонстрационного 

фотоматериала, создание презентаций для 

формирования здорового образа жизни у детей. 

2019-2020 

гг. 

Заведующий  

Воспитатели  

Практический этап: 

1. Проведение открытых спортивных мероприятий и 

оздоровительных досугов. 

2. Проведение внутри учреждения соревнований 

«Весёлые старты», районных соревнований на базе 

ФОКа «Атлант» и др. 

3. Создание системы эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОО здоровьесберегающих 

технологий. 

2020-2021 

гг. 

Заведующий   

Воспитатели   

 

Организация сотрудничества родителей, педагогов, детей 

Цель: создание системы работы с семьёй по её включению в систему образовательной 

деятельности ДОО 

Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит , прежде всего, от того 

как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Результат воспитания может 

быть успешным только при условии, если педагоги и родители станут равноправными 

партнёрами, так ка они воспитывают одних и тех же детей. В основу этого союза должно 

быть положено единство стремлений, взглядов на образовательный процесс, выработанные 

совместно общие цели и образовательные задачи, а также пути  достижения результатов. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на 

него с разных позиций, увидеть в разныз ситуациях, следовательно, помочь в понимании 

его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребёнка. 

Основные направления сотрудничества дошкольного  учреждения с семьёй включают: 

- актуализация потребностей родителей в образовании собственного ребёнка; 

- создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и обучении детей; 

- повышение роли родителей в деятельности ДОО; 
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- создание благоприятных условий для привлечения родителей к планированию и 

организации деятельности ДОО; 

- работа с семьями и детьми дошкольного возраста непосещающих ДОО. 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Подготовительный этап: 

1. Проведение исследований семей воспитанников для 

выявления: уровня удовлетворённости родителей 

работой ДОО, основных ценностей семей, их 

образовательного уровня, социального положения. 

2. Проведение маркетинговых исследований среди 

родителей, педагогов, детей по изучению спроса на  

образовательные услуги для определения задач 

работы. 

2017-2019 

гг. 

Заведующий  

Воспитатели 

 

Организационный этап: 

1. Разработка учебных планов и программ для 

вариативных форм образования детей. 

2. Разработка комплекта методических материалов к 

практикуму «Инновационные  формы взаимодействия 

с родителями». 

3. Подготовка кадров для развития  современных 

технологий обучения в соответствии с запросом 

родителей. 

2019-2020 

гг. 

Заведующий  

Воспитатели  

Практический этап: 

1. Расширение спектра образовательных услуг с учётом 

запросов родителей. 

2. Внедрение активных форм работы с семьёй (мастер-

классы, круглые столы, семинары-практикумы). 

3. Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей в жизнь детского сада 

(создание условий для продуктивного общения детей и 

родителей на основе общего дела: семейные 

праздники, досуги, совместные субботники). 

2020-2021 

гг. 

Заведующий  

Воспитатели  

 

Совершенствование структуры управления ДОО 

Целевые ориентиры: 

- усиление материально-технической базы ДОО, 

- повышение ИКТ – компетентности педагогов, 

- организация взаимодействия ДОО с организациями социальной сферы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители  Сроки  Ожидаемые 

результаты 

1.  Пополнение библиотечного 

фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами. 

Заведующий   Ежегодно  Доступность ресурсов 

для всех участников 

образовательного 

процесса 

2. Проведение текущего и 

капитального ремонта здания 

ДОО 

Заведующий  

Зав.хоз. 

Ежегодно  Укрепление 

материальной базы 

ДОО 
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3. Благоустройство территории Заведующий  

Зав.хоз. 

Ежегодно  Укрепление 

материальной базы 

ДОО 

4. Организация взаимодействия 

ДОО с организациями  

социальной сферы 

Заведующий 

Воспитатели  

Сентябрь  Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы. Расширение 

направлений 

дополнительного 

образования 

5. Организация постоянного 

доступа в Интернет 

Заведующий  В течение 

всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной 

работы 

6. Расширение области 

информирования 

общественности о работе ДОО 

посредством СМИ, сайта, 

информационных стендов, 

докладов, отчётов 

Заведующий  

Воспитатели  

В течение 

всего 

периода  

Публичный доклад, 

статьи, информация 

 

Содержание педагогического процесса 

Основные напрвления деятельности ДОО, в период развития: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность: 

с целью систематизации и решения широкого спектра задач физкультурно-оздоровтьельная 

работа будет осуществляться на основе следующих направлений: 

 социально-психологического, направленного  на формирование  потребности к 

освоению ценностей физической культуры и здорового образа жизни. Для этого 

предполагается использование новых игровых методов и приёмов, яркого 

нестандартного оборудования, использование новых форм работы. 

 двигательного – развитие физических качеств, двигательных умений и навков, а 

также использование физического потенциала. Тело для растущего человека – 

особая реальность, которой ему предстоит овладеть. Педагогический процесс 

предполагается  строить таким образом, чтобы мир телесных движений открывался 

детям в качестве особой, «необыденной» действительности. Особое внимание будет 

уделено новым здоровьезберегающим технологиям. 

 оздоровительного – направленного на развитие компенсаторских функций, 

устранение недостатков в физическом развитии, повышении сопротивляемости 

организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. 

Предполагается использование нетрадиционных методов оздоровления. 

С целью создания условий для психо-эмоционального благополучия предполагается 

использование релаксирующих комплексов и организация психотерапии 

(музыкотерапия, изотерапия, сказкотерапия, игровая терапия). Что в свою очередь 

предполагает организацию в ДОО работы психологической службы. 

2. Поисково-экспериментальная деятельность – предполагает раскрытие 

творческого потенциала сотрудников, стимулирование их к развитию и 

самообразованию. Основные  направления деятельности – это изучение, внедрение и 

разработка программ, пособий, методических рекомендаций. Предполагается 
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глубокое изучение теории, актуальных проблемм физического воспитания, 

эксперементирование и поиск. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов – предусмотрено в 

каждом виде деятельности, это важнейшее условие развивающегося ДОО 

организуется в следующих формах: курсы повышения квалификации, мастер-

классы, тенинги, деловые игры, семинары-практикумы, круглые столы, КВН, 

викторины, педагогические ринги  и т.д.; обмен опытом в виде презентаций на 

педсоветах; изучение новинок и нетрадиционных подходов в физическом 

воспитании; участие в конкурсах. 

4. Работа с родителями: направлена на информирование родителей о содержании 

работы ДОО, вовлечение родителей в жизнь детей, пропаганду здорового образа 

жизни. Предполагается ведение поиска путей сотрудничества, планируется 

проведение традиционных и нетрадиционных форм по привлечению родителей к 

проблемам физического воспитания и оздоровления детей. Для развития 

коммуникативных отношений будут организованы клубы по интересам, совместное 

посещение спортивных мероприятий идр. 

5. Взаимодействие с социумом – направлено на привлечение общественности к 

проблемам приобщения к здоровому образу жизни. Организация на базе ДОО, 

конференций, спортивных соревнований среди дошкольников, родителей и 

персонала дошкольных учреждений. 

Содержание  Программы развития ДОО предполагается реализовать через систему 

концептуальных проектов: 

Проект «Система работы по здоровьесбережению в ДОО» 

Идея: объединить уже накопленный опыт педагогического коллектива по охране и 

укреплению здоровья детей, с использованием современных технологий 

здоровьесбережения, через реализацию комплексного подхода. 

Цель проекта: создать более совершенную  организационную модель методической 

службы дошкольного учреждения, которая обеспечит качественную и эффективную 

поддержку педагогов в процессе освоения инновационных технологий. 

Проект «Здоровый ребёнок» 

Идея : создание новой, более эффективной  модели развития у дошкольников навыков 

здорового образа жизни. 

Цель: организация благоприятных условий для будущего формирования здоровой и 

физически крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему 

здоровью. 

Проект «Педагог-ребёнок-семья» 

Идея: воспитание здорового ребёнка совместными усилиями ДОО и семьи. 

Цель: формирование у родителей активной позиции в физическом воспитании и 

оздоровлении ребёнка. 

Проект «ДОО – центр, внедряющий новые здоровьесберегающие технологии» 

Идея: создание новых более эффективных форм работы по здоровьесбережению. 

Цель: развитие форм сотрудничества с социальными институтами по внедрению новых 

здоровьесберегающих технологий. 

Проект «Здоровье» 

Цель: совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОО с учётом индивидуальных особенностей дошкольников. 

Проект «Родители» 
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Цель: повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе 

вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством 

образования детей через общественно-государственные формы управления. 

Проект «Безопасность» 

Цель: обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в ДОО, безопасное 

функционирование ДОО. 

 

7.Критерии результативности инновационной модели 

«ДОО – центр, внедряющий новые здоровьесберегающие 

технологии» 

а) функциональность организационной модели методической службы: 

- системность и целостность модели; 

- наличие программы по внедрению новой модели, действенность форм работы 

методической службы; 

- сформированность договорных отношений между ДОО, органами управления 

образованием, социальными институтами детства; 

- динамика достижений; 

б) сформированность высокого уровня профессионального мастерства и культуры 

педагогов: 

- наличие активной педагогической позиции; 

- умение постановки цели, планирования воспитательно-образовательного процесса; 

- обладание организаторскими умениями; 

- степень сформированности коммуникативных умений; 

- способность к анализу и самоанализу; 

- владение способами моральной регуляции и саморегуляции; 

- степень сформированности умений педагогической техники; 

- обладание определённым уровнем профессиональных знаний и умений; 

в) процент педагогов усвоивших новые технологии на должном уровне; 

г) повышение уровня физической подготовленности детей; 

д) улучшенные показатели здоровья детей; 

е) рост показателей доверия к ДОО со стороны общественности. 

Критерии оценки эффективности программы 

Для отслеживания эффективности реализации программы используется система критериев 

и показателей. 

Личностные  критерии: 

 Критерии физического развития и сформированности навыков здорового 

образа жизни. 

Показатели: состяние здоровья: уровень заболеваемости; уровень развития основных 

физических качеств, соответствие физического развития возрасту; уровень развития 

культурно-гигиенических навыков у детей и потребность в здоровом образе жизни детей и 

их родителей; участие родителей в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых в 

детском саду. 

Методы оценки:наблюдение, диагностика. 

 Критерии психологического развития. 
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Показатели: уровень развития психологических функций и их соответствие 

физиологическому возрасту детей;сформированность и устойчивость уровня адекватной 

самооценки; уровень сформированности эмоционально-волевой и социально-нравственной 

сфер и произвольность психических процессов (активность и самостоятельность в 

деятельности, способность планировать осуществлять и контролировать результат 

определённых действий); уровень развития познавательной активности и творческих 

способностей; уровень социально-личностного развития. 

Методы оценки:  наблюдение, диагностика, анкетирование, тестирование. 

 Критерии готовности к обучению в школе. 

Показатели: физическая готовность (биологическая зрелость, её соответствие 

физиологическому возрасту); личная и социально-мотивационная готовность; 

эмоционально-волевая готовность; интеллектуальная. 

Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование, тестирование. 

 Критерии развития творческих способностей. 

Показатели: гтбкость, беглость, оригинальность, уровень развития воображения. 

Методы оценки:  тестирование. 

Управленческие критерии: 

 Критерии изменения профессионального уровня педагогов. 

Показатели: участие в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского 

уровня (конкурсы, конференции, семинары и т.д.); разработка и внедрение инновационных 

психолого-педагогических рекомендаций (по осуществлению проблемного обучения, 

развитию творческого потенциала детей и педагогов); обобщение опыта работы; 

публикации; внедрение авторских инноваций ; уровень развития профессиональной 

мотивации; владение приёмами бесконфликтного общения (эффективного взаимодействия); 

состояние социально-психологического климата в коллективе. 

Методы оценки: диагностика, тестирование, опрос, отзывы. 

 Критерии изменений в педагогическом процессе. 

Показатели: наличие информационной базы по направлениям развития личности ребёнка, 

накопления практического материала (в том числе по сотрудничеству с родителями); 

изменения содержания и форм работы с семьёй; обобщение передового педагогического 

опыта, в том числе по взаимодействию детского сада и семьи; осуществление 

интегрированного подхода к реализации программы развития детского сада и проведение 

проблемно-ориентированного анализа на каждом этапе реализации, составление 

необходимых корректирующих рекомендаций, направленных на устранение выявленных 

проблемм. 

Методы оценки: наблюдение, опрос. 

 Критерии взаимодействия ДОО и семьи. 

Показатели: создание устойчивой системы взаимодействия родителей, детей и педагогов; 

заинтересованность родителей в психолого-педагогическом просвещении; участие 

родителей в проводимых мероприятиях («Дни семьи», КВН, утренники, викторины и др.); 

привлечение родителей к процессу планирования мероприятий, направленных на развитие 

личности ребёнка, и обслуживание проблемм и задач детского сада; изменение качества 

взаимодействия родителей и педагогов. 

Методы оценки: наблюдение, диагностика, анкетирование. 

 Критерии изменений во взаимодействии ДОО с социумом. 
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Показатели: участие в организации и проведении соревнований, конкурсов, смотров и 

других массовых мероприятиях муниципальных, региональных, всероссийских; участие в 

опытно-экспериментальной работе (по организации сотрудничества с семьёй); 

преемственность в работе с образовательными учреждениями, сотрудничество педагогов 

ДОО и школы; наличие заинтересованных спонсоров, оказывающих населению помощь в 

развитии материально-технической базы ДОО; установление содержательной связи с 

учреждениями культуры: библиотеки, музеи, ФОК, РДК, ДЮЦ и др. 

Методы оценки: анкетирование. 

 

8.Ресурсное обеспечение Программы развития 

Финансовые ресурсы: 

Основная часть реализации программы будет финансироваться Учредителем ДОО – 

администрацией Шатковского муниципального района. При реализации программы 

предполагается дополнительное финансирование, через привлечение внебюджетных 

средств и средств добровольного пожертвования (родители и спонсоры). 

Материально-технические ресурсы: 

В ДОО создана необходимая макро- и микросреда, особое внимание в организации 

развивающей среды уделено физическому развитию и здоровью детей. Однако внедрение 

новых технологий предполагет организацию дополнительных помещений для 

оздоровительной и профилактической работы с детьми. 

Кадровые ресурсы:  

ДОО укомплектовано сотрудниками на 100%, из них педагогами на 100%. Педагогический 

состав стабилен. 

Образовательный ценз, стаж и опыт практической работы  позволяет коллективу ДОО 

решать педагогические задачи на уровне требований современного общества. 

Повышению профессиональной компетентности педагогов детского сада способствуют 

разные формы повышения квалификации (внутри дошкольного учреждения и за его 

пределами): 

- самообразование, 

- использование разнообразных форм и методов методической работы с педагогическими 

кадрами внутри ДОО: семинары-практикумы, деловые игры, журналы и др. 

- методические мероприятия по линии отдела образования; 

- курсы повышения квалификации по линии ГБОУ ДПО НИРО. 

Педагогический коллектив, состоящий из 7 педагогов, имеющих преимущественно первую 

квалификационную категорию, большой опыт работы, готовый к внедрению 

инновационных техгнологий. Однако инновационный режим деятельности ДОО требует от 

педагогов более высокого уровня квалификации. 

Социальные ресурсы: 

Одним из путей повышения качества  дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с учреждениями  социальной сферы, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- учёта запросов общественности, 

- принятия политики детского сада социумом, 
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- сохранение имиджа учреждения в обществе, 

- установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создадим возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определённые социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Социальные партнёры ДОО:  

- Шатковский краеведческий музей, 

- СОШ №1, 

- ФОК «Атлант», 

- Детская музыкальная школа, 

- ДЮЦ, 

- Шатковская районная библиотека, 

- Районный дом культуры, 

- Шатковская ЦРБ, 

- ГИБДД, 

- ГО и ЧС, 

Информационные ресурсы: 

Перестройка системы работы ДОО требует дальнейшего пополнения фонда методической 

литературы. Что касается информационного обеспечения, то в ДОО в настоящий момент 

информационная среда ДОО детского сада включает: 

- информационная платформа АИС: АИС комплектование, 

- методическое обеспечение, 

- базовую программную платформу, представляемую операционной системой Microsoft 

Windows XP, 

- аппаратный комплекс – компьютеры, доступ в Интернет. 

В ДОО используются следующие программы: Microsoft Word – текстовый процессор,  

Microsoft Excel – электронные таблицы, Microsoft Power Point – программа для создания 

компьютерных презентаций. 

В ДОО широко применяются телекоммуникации – использование электронной почты,  

Сети Интернет. Наличие DVD, СD, мультимедиа оборудования, проектора, экрана. 

Информационная среда доступна для всех участников образовательного  процесса. 

Программно-методические ресурсы: 

Карта програмно-методического обеспечения 

№

п/

п 

Направление 

развития 

Образовательная 

программа 

Методические пособия и технологии 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет.  

 Ку ц а к о в а Л. В.Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
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«Колосок» правилами дорожного движения 3-7 лет 

 Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

 Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности.  Младшая  группа (3-4 года).  

 Гу б ан о в а Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 лет)    

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  

Шипунова В.А. «Детская безопасность» 

2. Познавательное 

развитие 
Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.  

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет) 

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. 

Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4–7 лет) 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром  

(4–7 лет).  

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: Средняя группа  

(4–5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: Старшая группа 

 (5–6 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: подготовительная 

 к школе группа (6 - 7 лет).  

Формирование элементарных 

математических представлений 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. 
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Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе 

группа 

 (6 - 7 лет).  

Ознакомление с миром природы 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа  

(3–4 года).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа  

(4–5 лет).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа  

(5–6 лет). 

3. Речевое развитие Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 г).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая  группа (5-6 лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная группа (6-7 лет). 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа / 

авт.-сост. Е.Н. Арсенина.  

Музыкальные занятия по программе  «От 

рождения до школы». Вторая  младшая 

группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина  

Музыкальные занятия по программе  «От 

рождения до школы». Средняя  группа / авт.-

сост. Е.Н. Арсенина.  

Музыкальные занятия по программе  «От 

рождения до школы». Старшая группа/ авт.-

сост. Е.Н. Арсенина.  

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет).  
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников , 

3-7 лет  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. 

Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада, 2-7 лет 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа 

(4–5 лет) 

Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). 

5. Физическое  

развитие 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду.  Младшая группа(3-4 года).  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа(4-5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа(5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа(6-7 лет). 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет.  

Подвижные тематические игры для 

дошкольников, Т.В. Лисина 

 

9. Совершенствование системы управления 

Важным в системе управления ДОО является создание механизма, обеспечивающего 

включение всех участников педагогического процесса в управление. За каждым 

должностным лицом и подразделением в ДОО закрепляется ответственность за 

выполнением определённых функций. До появления инновационных процессов структура 

управления носила централизованный характер. В такой структуре всё замкнуто на 

руководителе. Новая структура управления позволила разгрузить управленческие функции 

руководителя и дала возможность самореализоваться подчинённым, а также позволила 

существенно повысить гибкость этого процесса, использовать  и наращивать потенциал 

своей образовательной организации. 

Система управления осуществляется на трёх уровнях: 

1 уровень – заведующий и коллегиальные органы управления (Педагогический совет, 

Родительский комитет), 

2 уровень – работники ДОО, находящиеся в прямом подчинении заведующего: заместитель 

по АХЧ, главный бухгалтер.  
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3 уровень – работники педагогического коллектива: воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Творческая группа является рабочим органом и основывается на Положении. Состоит из 

высококвалифицированных, творческих педагогов. Разрабатывает перспективные планы, 

подготавливает проекты. Рекомендации творческой группы выносятся на обсуждение 

педагогического совета и утверждаются принятием решения. 

 

Задачи работы 

творческой группы 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

Мониторинг 

деятельности 

- отбор участников творческой 

группы на добровольной основе и 

формирование творческой группы 

2017г. Заведующий  

Пед. коллектив 

Контроль, анализ, 

реализация 

- составление  планов работы 

творческой группы и их реализация: 

разработка проекта  «Программы 

развития», заседания по плану: обзор 

методической литературы по 

проблеме , апробирование 

материалов, трансляция инноваций 

перед сотрудниками и родителями, 

итоги работы по проблемам. 

- корректировка, внесение 

пополнений, изменений в проект 

2017-2020 

гг. 

Заведующий  

Пед. Коллектив 

Информирование 

хода реализации 

программы 

развития 

- общее собрание – представление 

проекта Программы для обсуждения, 

итоги этапов реализации программы 

развития 

2021 г. Заведующий 

Пед. Коллектив 

 

В ДОО создана  гибкая организованная структура управления. Распределены должностные 

обязанности, разработаны должностные инструкции для всех категорий сотрудников, 

положения о всех структурных единицах системы управления. Для поощрения и 

стимулирования творческой активности педагогов разработано Положение о 

стимулирующих выплатах. 

Таким образом, новая структура управления, постановка задач, чёткое и своевременное их 

исполнение всеми субъуктами управления, обеспечение мотивации исполнителей, 

обучение кадров, опережающий контроль, наличие побуждающего, а не принуждающего 

стиля руководства педагогическим коллективом со стороны администрации обеспечивают 

оптимизацию управленческой деятельности. 

 

10.Этапы реализации Программы развития и ожидаемые результаты 

(прогнозируемые результаты реализации Программы) 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

1. Сформированные навыки здорового образа жизни. 

2. Правильное физическое развитие детского организма, повышение его 

сопротивляемости инфекциям. 

3. Сформированность гигиенической культуры. 

4. Улучшение соматических показателей здоровья. 
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5. Улучшение показателей физической подготовленности. 

6. Наличие потребности в здоровом образе жизни и возможностей его обеспечения. 

Для родителей: 

1. Сформированная активная родительская позиция. 

2. Повышение компетенции родителей в вопросах физического развития и здоровья. 

3. Активное участиеродителей в жизнедеятельности ДОО. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

5. Повышение уровня комфортности. 

Для педагогов: 

1. Становление новой, эффективной модели методической службы ДОО, 

ориентированной на создание  или освоение инновационных способов 

профессионально-педагогической деятельности. 

2. Качественное освоение педагогами программы физического развития Л.Д. 

Глазыриной «Физическая культура дошкольникам» и инновационных технологий 

физического воспитания и оздоровления детей. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов. 

4. Улучшение качества работы по физическому воспитанию с детьми. 

5. Сформированность системы работы по приобщению к здоровому образу жизни. 

6. Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральное удовлетворение. 

 

Этапы  Содержание  Ответственные  

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

аналитический 

2017-2018 гг. 

- исследование состояния инновационных 

образовательных процессов в ДОО. 

- анализ состояния педагогических кадров. 

- анализ состояния педпроцесса в ДОО. 

- проектирование инновационной модели ДОО. 

- разработка концепции и стратегии развития ДОО. 

- составление сметы расходов на реализацию 

программы развития ДОО. 

- разработка и экспертиза диагностического 

инструментария оценки результативности. 

- создание системы взаимодействия специалистов и 

педагогов ДОО. 

- разработка методических рекомендаций для 

педагогов. 

- изучение новых методик и технологий развития 

детей. 

- анализ существующих инновационных форм работы 

методической службы. 

- подбор новых более эффективных форм для работы 

с педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Пед. коллектив 

Ожидаемые результаты 

Разработка концепции модели «ДОО-центр, внедряющий новые здоровьесберегающие 

технологии». Пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОО в 

режиме развития. 

 

 

 

 

 

- повышение квалификации педагогов 

- управление процессом развития ДОО через 

взаимодействие с Управлением образования, через 

методическую службу ДОО, реализация 

взаимодействия субъектов  педагогического 
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Внедренческий 

2017-2020 гг. 

процесса. 

- разработка и апробация критериев эффективности 

реализации проекта. 

- апробирование новой модели методической службы 

в рамках проекта «Организационная модель 

поддержки педагогов в процессе освоения новых 

программ и технологий физического воспитания 

детей». 

- реализация новых программ и технологий. 

- апробация системы работы по приобщению детей к 

здоровому образу жизни в рамках проекта «Модель 

приобщения детей к здоровому  образу жизни. 

- вовлечение педагогов, родителей и различных 

социальных институтов в единую творческую 

деятельность  в рамках проектов «Сотрудничество в 

триаде «Педагог-ребёнок-семья» и «ДОО - центр, 

внедряющий новые  здоровьесберегающие 

технологии». 

- укрепление материально-технической базы ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Пед. коллектив 

Ожидаемые результаты 

Апробация инновационной модели деятельности ДОО. Методические рекомендации по 

корректировке инновационной модели. Организационная модель поддержки педагогов в 

ДОО. Новая модель приобщения к здоровому образу жизни. Перспективное планирование 

работы с семьёй и социальными институтами. Диагностический инструментарий оценки 

результативности. Повышение квалификации педагогов по теме «Физическое развитие 

детей дошкольного возраста». 

 

 

 

 

 

Контрольно-

регулировочный 

2020-2021 гг. 

- организация самоанализа инновационной 

деятельности. 

- исследование эффективности инновационной 

деятельности на основе разработанных критериев. 

- обмен инновационным опытом. 

- обобщение и документально-технологическое 

оформление инновационной деятельности. 

- экспертиза результатов по отработке 

инновационной деятельности ДОО. 

- трансляция результатов реализации программы 

развития. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Пед. коллектив 

Ожидаемые результаты 

Пакет описания форм, методов, видов, оценки эффективности инновационной поддержки 

педагогических работников, методических рекомендаций по совершенствованию 

взаимодействия и координации деятельности методической службы. Пакет описаний форм, 

методов, методических рекомендаций по улучшению физического развития детей 

дошкольного возраста, конспекты эффективных форм работы с педагогами: круглый стол, 

семинары, КВН, викторины, материалы проведения мониторинга. Публикации материалов 

в периодических изданиях. Изменение статуса ДОО в масштабах района. 

 

11.Система контроля выполнения Программы 

 

Критерии 

результативности 

Направление мониторинга Цель мониторинга 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг оценки 

деятельности 

методической службы 

 

Изучение степени 

удовлетворённости 
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Функциональность 

организационной 

модели 

 

 

Мониторинг 

эффективности 

работы 

методической 

службы 

ДОО педагогами работой 

методической службы. 

Определение влияния 

работы методической 

службы на 

педагогический состав и 

педагогический процесс в 

целом. Выявление 

результативности работы 

методической службы. 

Мониторинг уровня 

удовлетворённости 

педагогами работой 

методической службы 

(анкетирование, 

диагностика) 

Мониторинг влияния 

проводимых 

изменений на 

педагогический 

процесс 

 

 

 

 

Сформированность 

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

 

 

 

 

Мониторинг 

состояния 

педагогических 

кадров 

Мониторинг уровня 

образованности 

Изучение уровня 

образованности, 

квалифицированности, 

профессиональной 

компетентности  

педагогического состава 

ДОО, его готовности к 

внесению положительных 

изменений в 

педагогический процесс. 

Отслеживание влияния 

работы методической 

службы на качественный 

уровень педагогического 

сотава ДОО. 

Мониторинг уровня 

квалифицированности 

Мониторинг уровня 

сформированности 

педагогических 

способностей 

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности 

Процент педагогов, 

усвоивших новые 

технологии на 

должном уровне 

 

Мониторинг усвоения педагогами новых 

технологий 

Определение процента 

педагогов, освоивших 

новую технологию и 

определение факторов, 

повлиявших на это. 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

Мониторинг физической 

подготовленности детей 

Отслеживание влияния 

работы на физическую 

подготовленность детей 

 

 

Улучшение 

показателей 

здоровья детей 

 

 

Мониторинг 

здоровья 

Мониторинг 

выполнения 

оздоровительных 

мероприятий в 

течение месяца 

Отслеживание влияния 

работы на показатели 

здоровья детей 

Мониторинг 

заболеваемости детей 

Рост показателей 

доверия к ДОО со 

стороны 

общественности 

- эффективность взаимодействия ДОО с 

учреждениями 

- наличие публикаций о ДОО 

- увеличение числа желающих посещать 

ДОО. 

 

 

 

 


