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Введение 

Развитие - это целенаправленный, закономерный, непрерывный и необратимый 

процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующееся 

разноуровневой организацией, инновационной направленностью и постоянно 

увеличивающимся потенциалом роста. Этот процесс сложный и длительный, требующий 

организации, согласованности действий всех сотрудников учреждения, контроля над 

промежуточными результатами. 

Программа развития МБДОУ (далее Программа) - это система действий для 

достижения желаемого результата развития учреждения. Программа направлена на 

повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ «Д/С №7 «Забава» и предполагает 

активное участие всех участников педагогического процесса в ее реализации - 

руководителя образовательной организации, педагогов, детей и их родителей. 

Основное предназначение программы 

-   Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для достижения поставленных 

целей развития ДОУ.  

-    Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства в образовании, развитии, поддержании и 

укреплении здоровья, а так же на оказание качественной коррекционной помощи детям, 

имеющим нарушения в речевом развитии.  

-    Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения.  

- Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-

методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение его с целями и 

действиями деятельности ДОУ.  

-  Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 

образовательной и коррекционно-образовательной деятельности ДОУ.  

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционно-

образовательного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному учреждению. 

Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых возможно при 

реализации программы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям 

и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения максимально 

возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты).  



 
 

4 
 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели и 

задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов 

развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального 

и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского 

сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и 

родителей. 
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Паспорт Программы развития ДОУ 

Назначение программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения. 

В ней отражены главные направления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением на 

основе инновационных процессов. 

Основания для 

разработки программы 

 1.Конвенция о правах ребенка; 

2.Конституция Российской Федерации; 

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

образовании» в Российской Федерации;  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

6.ФГОС ДО утвержденный приказом № 1155 от 17.10.2013 г. 

7.«Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 — 2020 годы» (утверждена Распоряжением правительства 

29.12. 2014 года (№ 2765-р); 

8.Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. 

Приказ № 497); 

9.Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 

года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 

751); 

10.План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 

30.04.2014 № 722-р); 

11.Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  о 

«Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» 

12.Устав МБДОУ ДС № 6 «Радуга» г. Котельниково 

Проблемы 

Отсутствие педагогического коллектива с опытом работы в ДОУ 

Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

Недостаточная  готовность и включенность родителей в управление 

качеством    образования детей через общественно-государственные 
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формы управления  

Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного 

образования. 

Сроки реализации 

программы 

2020 - 2025 гг. – Реализации Программы развития 

2020 - 2021 гг. – Организационно-установочный этап: создание 

условий для реализации Программы 

2021 - 2024 гг. – Основной этап: реализация и внедрение 

разработанных подходов и проектов. 

2024 - 2025 гг. – Завершающий этап: анализ и оценка эффективности 

Программы развития 

Название 

  

 Программа развитияМуниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №6 «Радуга »  

г.Котельниково (МБДОУ ДС № 6 «Радуга» ) 

 

 

Автор 

  

 

Филиппова Валентина Ивановна, основные воспитатели групп 

Цели 

Создание условий для функционирования ДОУ как открытого, 

современного учреждения, реализующего качественные 

образовательные услуги, обеспечивающие равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития 

детей, максимально удовлетворяющие социальный заказ Государства и 

родительского сообщества ДОУ. 

Задачи 

  

1. Модернизировать систему управления ДОУ в соответствии с 

ФГОС посредством внедрения в воспитательно-образовательный и 

управленческий процессы современных педагогических, 

образовательных и информационных технологий. 

2. Обеспечить безопасность образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

3. Совершенствовать предметно-развивающую среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. 

4. Обеспечивать условия для роста профессиональной 

компетентности педагогических работников в соответствии с 

Профессиональным стандартом. 
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5. Расширять дополнительное образование, как совокупность 

услуг, доступных для широких групп воспитанников. 

6. Использовать возможности сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе. 

7. Повышать эффективность использования средств 

информатизации в воспитательно-образовательном процессе. 

Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада 

и семьи с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

родителей воспитанников. 

Ожидаемые 

результаты: 

  

1.Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности. 

2.Обновление структуры и содержания образования через 

реализацию инновационных, в том числе здоровьесберегающих 

технологий. 

3.Снижение роста заболеваемости детей, через мероприятия 

направленные на оздоровление и укрепление детского организма. 

4.Снижение роста числа детей нуждающихся в услугах логопеда и 

детского психолога. 

5.Улучшение материально-технической оснащенности и создание 

привлекательного в глазах участников образовательного процесса 

имиджа ДОУ. 

6.Высокая конкурентоспособность детского сада в образовательной 

инфраструктуре района. 

7.Успешное освоение выпускниками ДОУ основной образовательной 

программы, достижение оптимального качества образования. 

  8.Формирование широкого спектра вариативных форм 

дополнительного образования на базе образовательной организации. 

9.Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями Профессионального стандарта, через 

курсовую переподготовку, методическую работу и транслирование 

опыта в разных формах, ведение инновационной деятельности. 

Создание безопасной информационной среды в ДОУ, оптимальное ее 

использование для достижения качественно новых результатов.  

Система организации 

контроля реализации 

Программы,  

периодичность отчета 

исполнителей,  

срок предоставления 

отчетных материалов 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация ДОУ.  

Результаты контроля будут и доступны для всех участников 

образовательного процесса.  

В экспертизе качества мероприятий реализуемой Программы будут 

участвовать администрация, педагоги ДОУ и представители 

родительского сообщества. 

 В ходе контроля реализации этапов Программы будут 

использоваться педагогические методы отслеживания 

результативности деятельности всех участников образовательного 

процесса, путем сбора, обработки, анализа статистической, 
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справочной и аналитической информации и оценки достигнутых 

результатов с периодичностью 1 раз в год (в конце календарного 

года). Полученные данные будут оформляться в виде аналитического 

отчёта о результатах самообследования ДОУ с обязательным его 

размещением на официальном сайте ДОУ в срок не позднее 20 апреля 

текущего года. Полученные результаты будут служить основанием 

для внесения (при необходимости) корректировочных поправок в 

план реализации Программы. 

Объем и источники 

финансирования 

1. Бюджетные средства.  

2. Внебюджетные средства (спонсорская помощь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Актуальность разработки Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. 
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Программа развития ДОУ  на 2020-2025гг. является управленческим документом. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования  ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения. 

Необходимость выстроить  стратегию развития детского сада и введение данной 

программы обусловлена разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий. Общество имеет два важнейших института передачи своего культурного 

опыта - это семья и образование. Единство целей семьи и образовательного 

учреждения  как общественных институтов - это наследование культурного опыта, 

обеспечивающего жизнедеятельность общества, развитие и становление национального 

сознания, формирование валеологического отношения к образовательному процессу и 

экологического отношения к природе. 

 Дошкольное образование связано как с желанием родителей поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 

подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Эти 

изменения призваны обеспечить населенные пункты качественными дошкольными 

учреждениями, которые будут соответствовать требованиям государственных 

образовательных стандартов.   

Расширять спектр предоставляемых оздоровительных услуг, формировать культуру 

здорового образа жизни семьи, создавать условия для участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качественным образованием в ДОУ, повышение 

профессионального мастерства педагогов, обучение молодых специалистов, участие в 

конкурсном движении, создание стройной системы методического и дидактического 

обеспечения, удобной для использования  педагогами в ежедневной работе – вот главные 

приоритеты в работе МБДОУ ДС №6 «Радуга» 

В предложенной Программе предусмотрено:  Поэтапное введение ФГОС образовательных  

услуг. В результате  дети  должны быть вовлечены в различные виды деятельности, 

творческие занятия, культурные, познавательные и спортивные мероприятия, в ходе 

которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт, учатся придумывать, 

сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

Создание системы адаптивного управления дошкольным учреждением. 

План программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие 

образовательного учреждения с учетом ресурсного обеспечения. 

II. Информационная часть 

 

 

Наименование ДОУ 

(вид) – документ, 

подтверждающий 

статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 «Радуга» г. Котельниково 

Волгоградской обл. 

МБДОУ ДС №6 «Радуга» 

Лицензия на ведение образовательной деятельности – 

от 13.10.16г № 2223 

Приложение к лицензии на ведение дополнительных 
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образовательных услуг –  от 13.10.16г № 2223 

Режим работы 

учреждения 

МБДОУ ДС №6 «Радуга» работает в режиме 5-дневной рабочей 

недели с 7.00 до17.45часов. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

Учредитель 

Отдел образования Котельниковского   муниципального района 

Волгоградской области 

Адрес, телефон, 

электронная почта, 

сайт 

Адрес: 1404353 Волгоградская область, г.Котельниково , ул. Чехова, 

дом 60. 8 (84476) 3-26-02. 

Адрес сайта: http://18425.maam.ru/ 

Е-mail: raduga-kotelnikovo@yandex.ru 

 

Тип здания 

Здание ДОУ реконструированное, двухэтажное, кирпичное. 

 

 

Модель ДОУ 

Проектная мощность рассчитана на 3 группы 

В настоящее время функционирует 3 группы, 

  общеобразовательной направленности;  

  Общая численность – 84 детей. 

Краткая история дошкольной образовательной организацииДошкольное 

учреждение начало функционировать с декабря 2009 года. 12 января 2010 года 

МБДОУ ДС № 6 «Радуга» успешно прошло процедуру лицензирования. Проектная 

мощность – 70 детей. Общая площадь дошкольного учреждения – 860,6 м2. МБДОУ 

имеет благоустроенную территорию площадью 3512,59 м2,  1064,4 м2 из которых 

застроено. Детский сад расположен на окраине  города Котельниково, в отдельно 

стоящем двухэтажном здании, внутри  жилого массива, вдали от промышленных 

предприятий и вблизи с проезжей частью. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по периметру прогулочных участков. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев, кустарников и цветов.   Здание, выстроенное по 

специальному проекту внутри жилого массива, делает ДОУ доступным для 

населения. Через территорию ДОУ не проходят магистральные инженерные 

коммуникации городского назначения (водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение, электроснабжение). Недалеко находится река Аксай.  

Характеристика социального окружения ДОУ вблизи детского сада находятся: 

средняя общеобразовательная школа № 1, СПТУ, МБДОУ ДС № 2, МБДОУ ДС № 5. 

Направления  нашего детского сада позволили  вести совместную работу с 

предприятиями и организациями  г. Котельниково.  С ними заключены договора и 

составлены совместные планы работы 

Условия обучения и воспитания детей 

http://18425.maam.ru/
mailto:raduga-kotelnikovo@yandex.ru
http://mdou97.ucoz.ru/index/nashi_partnery/0-9
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Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском 

саду, способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 

отвечает интересам и потребностям детей; в воспитательно-образовательном процессе, 

помогает осуществлению комплексного подхода.  

Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовать программу 

обучения и воспитания, обеспечивает организацию жизни детей в детском саду и 

соответствует направлениям деятельности учреждения.  

Две возрастные группы имеют отдельное групповое помещение, отдельную 

спальную, приёмную, умывальную комнаты. В одной группе игровая и спальная  

совмещены, однако также имеются отдельная приёмная и умывальная комнаты. В 

спальнях групп есть одноярусные и выдвижные кровати по количеству детей. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. В группах уютно, комфортно, 

организованы специальные зоны для различных видов деятельности детей. Группы 

оснащены разнообразным игровым оборудованием, дидактическим материалом. 

Эстетично оформлены не только группы, но и весь интерьер детского сада. Материально-

технические условия пребывания детей в МБДОУ обеспечивают высокий уровень 

интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляется как в групповых 

комнатах, так и в специально оборудованных помещениях. Групповые комнаты, 

включают  игровую, познавательную, обеденную зоны. При создании предметно-

пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. Во всех возрастных группах созданы достаточные условия для 

интеллектуального развития детей. Центры игровой, двигательной, музыкальной, 

художественно-эстетической, познавательно-речевой активности, познавательно - 

исследовательской деятельности пополнены новыми развивающими и дидактическими 

играми и игрушками. Комфортная развивающая среда, созданная в группах, дает ребенку 

чувство психологической защищенности, помогает развитию творческих способностей, 

овладению разными способами деятельности; дети чувствуют себя в группе как дома.        

-          Развивающая предметно – пространственная среда кабинетов (медицинского, 

методического) , музыкального и спортивного залов соответствует принципу 

необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. Оснащение музыкального и спортивного залов 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала достаточна (музыкальный 

зал площадью 53,7 м2; физкультурный зал площадью 31,1 м2)  для реализации 

образовательных  задач. Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада. 
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В совместной деятельности педагоги детского сада стимулирует познавательную 

активность детей, поддерживают имеющийся у них интерес, обеспечивают материалами 

для экспериментирования, играми, игрушками, отвечают на многочисленные вопросы или 

предлагает новые сферы деятельности. 

Физкультурные занятия в детском саду проводятся в группах, в музыкальном и  

спортивном зале и спортивной площадке. Для развития физических качеств в группах и 

зале имеются спортивные центры, оборудованные спортивным оборудованием: мячи, 

обручи, скакалки, коврики, кольцеброс, мешочки с песком и др. 

Музыкальные занятия проводятся в музыкальном зале, оснащенном 

музыкальным центром, проектором, детскими музыкальными инструментами, 

музыкальными дидактическими играми и пособиями, иллюстративным материалом. 

Вывод: Исходя из вышеизложенного, следует вывод, что в совместной деятельности 

педагоги детского сада стимулируют познавательную активность детей, поддерживают 

имеющийся у них интерес, обеспечивают материалами для экспериментирования, играми, 

игрушками, отвечают на многочисленные вопросы или предлагает новые сферы 

деятельности, в дошкольном учреждении созданы оптимальные материально-технические 

условия, в полной мере обеспечивающие комфортное пребывание и развитие детей в 

разных видах детской деятельности, но в связи с введением ФГОС ДО уровень 

материально-технического обеспечения недостаточен. Нет условий для использования 

педагогами ИКТ в группах. Поэтому, необходимо продолжить работу по обновлению 

материально – технической базы ДОУ и созданию развивающей среды в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Обеспечение безопасности воспитанников. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является закон  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  который  устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации 

безопасности воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, 

регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 

предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время проведения учебно-

воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного травматизма и происшествий на 



 
 

13 
 

воде; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания режимов 

обучения и организованного отдыха. 

МБДОУ ДС №6  «Радуга» в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на 

каждом этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре, 2 раза в год  проводятся 

занятия (плановая эвакуация детей) с сотрудниками по умению правильно действовать 

при пожаре «Тревожная кнопка», а также целевые инструктажи. Для обеспечения 

безопасности здание детского сада оборудовано специальной автоматической системой 

пожарной сигнализации  (АПС) с выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ. МБДОУ 

ДС №6  «Радуга» своевременно и полностью выполняются предписания 

Государственного пожарного надзора. С воспитанниками проводятся различного рода 

мероприятия по безопасности: беседы о поведении в детском саду, на улице, на природе; 

НОД, праздники, досуги, чтение художественной литературы и др. 

В ночное время и  выходные дни дежурят сторожа. 

     Не менее важным направлением является обеспечение комплексной 

безопасности учреждения, его антитеррористическая защищенность. Детский сад 

оборудован охранной сигнализацией,  тревожной кнопкой, что позволяет оперативно 

вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. В ДОУ  разработаны Паспорт 

безопасности, Паспорт дорожной безопасности. 

            Разработан план мероприятий по профилактике и предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению детей правилам дорожного движения; 

план мероприятий по противопожарной безопасности; план  мероприятий по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, суицидов, антиобщественных действий воспитанников, защите их прав. 

Своевременно проводятся инструктажи с работниками по повышению 

антитеррористической безопасности. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

работниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по ОТ и ТБ. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников ДОУ. 

      Главной целью по охране труда в МБДОУ ДС №6  «Радуга» является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного отдыха, 

создание оптимального режима труда обучения и организованного отдыха. Так, к 

примеру, разработано соглашение по охране труда, осуществляется ежегодная 

диспансеризация сотрудников.        

Организация питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет старшая медсестра детского сада и заведующий МДОУ. Согласно 
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санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском саду 

организовано 3-х разовое питание детей. 

При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10-дневным меню, на все блюда имеются  технологические карты с 

рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени годности.  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. 

С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получает в течение дня в детском саду, предлагаются рекомендации по составу домашних 

ужинов. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи.  

Охрана и укрепление здоровья детей 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей являются приоритетными в МБДОУ 

ДС №6  «Радуга». Поэтому в дошкольном учреждении организованы оздоровительные, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: 

непрерывная образовательная деятельность по физической культуре; 

физкультурные праздники, «Дни здоровья», спортивные досуги; 

закаливающие процедуры; 

- здоровьесберегающие технологии; 

комплексы дыхательной гимнастики; 

комплексы утренней гимнастики; 

сезонная профилактика ОРВИ и гриппа; 

включение в образовательный процесс физкультминуток, динамических пауз; 

«С» - витаминизация третьего блюда; 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок. Все 

дети привиты по возрасту, своевременно. 

С работниками, родителями и детьми регулярно проводится санитарно-просветительная 

работа. В группах в родительских уголках представлена информация по формированию 

здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья дошкольников с 

рекомендациями для родителей об организации рационального питания, физкультурно-

оздоровительной работе в семье, методах закаливания, профилактике вредных привычек и 

т.д. Анализ результатов диагностики по оценки здоровья и физического развития детей за 

3 года показывает положительную динамику. Сравнительный анализ показателей 

здоровья и физического развития детей представлен в таблицах №№ 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1. Показатели развития физических качеств и двигательных 

навыков детей старшего дошкольного возраста за 2016 - 2019 гг. 

 

Критерии оценки 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Соответствует 

возрастной норме 

64% 65% 62% 

Низкий уровень 

соответствия 

16% 8% 10% 
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Превышает возрастную 

норму 

20% 27% 28% 

 

Таблица 2. Пропущено ребенком по болезни 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

10 8 5 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ распределения детей по группам здоровья 

 

Группы здоровья 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Первая 6 6 6 

Вторая 78 78 78 

Третья 0 0 0 

Четвертая - - - 

Пятая - - - 

 

Таблица 4. Показатели заболеваний детей за 2016 – 2019 гг. 

 

Вид заболевания 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Аллергические 21 21 18 

ЧБД 22 6 6 

Заболевания 

дыхательной системы 

12 - - 

Заболевания опорно- 

двигательного аппарата 

0 - - 

Другие 11 - - 

 

Структура управления ДОУ 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является заведующий Учреждением. Заведующий Учреждением назначается начальником 

департамента образования. Утверждение структуры и штатного расписания Учреждения 

осуществляется заведующим Учреждения. В Учреждении сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся:  

- Общее собрание работников Учреждения;  

- Педагогический совет Учреждения;  

- Совет родителей;  

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 
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оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами.  

                                              

 Кадровое обеспечение 

 

Актуальное состояние – в настоящее время дошкольное образовательное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив объединен едиными 

целями и задачами, межличностные отношения имеют положительную тенденцию. 

Основу педагогических работников составляют специалисты с большим стажем работы. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по занимаемой должности.  

Воспитательно-образовательную работу в ДОУ ведут 6 педагогов. Из них: 

Воспитатели –6 человек: 

Музыкальный руководитель  

Заведующий МБДОУ ДС №6 «Радуга»  

Медико-профилактическую деятельность осуществляет медицинская сестра  

Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и от всех 

работников, работающих в нем. Творчески, профессионально подготовленный педагог, 

любящий детей, неравнодушный, отвечающий за качество своего труда и конечный 

результат сможет решить задачи, стоящие перед ДОУ в воспитании и развитии детей. Для 

успешной работы педагогу необходимо постоянно совершенствовать свое 

профессиональное мастерство, повышать психолого-педагогическую культуру.  

      В ДОУ постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов.  

Курсы повышения квалификации прошли все педагоги ,заведующий,старшая 

медицинская сестра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг награждения и участия педагогов в конкурсах   

2015 
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2019 

 

 

Мониторинг эффективности самообразования педагогов за 2015 -2020 уч. год г. 

показал, что воспитатели чаще стали участвовать в всероссийских онлайн – 

конференциях и  семинарах. Получение новой информации помогает педагогам 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять анализ возникающих в 

работе ситуаций, моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный 

процесс 

 

 

Сравнительный анализ участия педагогов  в всероссийских онлайн – 

конференциях, в  семинарах, единых методических и тд. 

всерос. обл. муниц.
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Анализ творческих достижений воспитанников  2015 -2020  

Мониторинг творческих достижений воспитанников ДОУ за 2015- 2019  год  показал, что 

%    воспитанников принявших  участие в конкурсном движении вырос.  

2015 показал, что 40%    воспитанников приняли участие в конкурсном движении: 

международный  и всероссийский  уровень - 3 % воспитанников; 

региональный  уровень - 5 % воспитанников;   

муниципальный  уровень - 32 %   воспитанников. 

 

 

2019 показал, что 84 %  воспитанников приняли участие в конкурсном движении     

международный  и всероссийский  уровень - 23 % воспитанников; 

региональный  уровень - 10 % воспитанников;   

муниципальный  уровень - 51 %   воспитанников. 
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     Динамика социально-психологического климата в коллективе за последние годы 

неоднородна. В связи с приходом новых сотрудников продолжается фиксироваться 

процесс становления и самоутверждения. Объединяющим фактором является не 

только уровень профессионализма, но и личностные качества сотрудников, умение 

общаться, снимать психологическую нагрузку. Педагоги стажисты готовы делиться 

своим опытом и оказывать поддержку «новичкам». В ДОУ организована группа 

наставников, созданы традиции, полноценное пространство и система комплексного 

сопровождения индивидуального развития ребенка: 

-насыщенное и безопасное развитие и существование детей,  

-взаимодействие взрослого и ребенка в образовательном пространстве,  

-приоритет развивающих и воспитательных задач  

Все это свидетельствует о положительной работе администрации, направленной 

на личностно-профессиональный рост всего коллектива 

Выод: Организовывать мероприятия, способствующие повышению эмоциональной 

устойчивости педагогов. Мотивировать педагогов на ведение инновационной 

деятельности, способствующей творческому росту и профессиональной 

успешности педагогов, повышению результативности образовательной 

деятельности. 

 

Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей 

Актуальное состояние – педагоги детского сада уделяют большое внимание 

работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство. Используют различных видов рекламы образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ (визитная карточка, дни открытых дверей, объявления, 

участие в городских и районных конкурсах и др.), проводят совместные 

праздничные представления. Основной формой работы являются родительские 

собрания и личные консультации. В плане инновационных подходов в ДОУ 

проводятся мастер-классы для родителей и совместно с родителями, устные 

журналы, посвященные различным проблемам воспитания дошкольников. Большое 

внимание в детском саду уделяется изучению образовательных потребностей 

родителей. Последние новости о жизни детского сада и всю необходимую 

информацию об учреждении можно найти на официальном сайте 

учреждения.Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с родителями 

детей нового поколения, привлекая их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, участию в разработке и реализации 

современных педагогических проектов. 

 

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

На базе ДОУ создан Консультационный центр, обеспечивающий оказание психолого- 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста. 

Специалисты Консультационного центра: 
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-оказывают всестороннюю помощь родителям и детям от 2-х до 8 лет, не посещающих 

ДОУ; 

-оказывают психолого-педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) детей; 

-содействуют в социализации детей дошкольного возраста; 

-проводят патронажную педагогическую помощь родителям детей раннего возраста; 

Консультационный центр оказывает следующие услуги: 

-проведение диагностического обследования уровня развития ребенка; 

-проведение устных и практических консультаций специалистами по запросам родителей 

(законным представителям) детей; 

-разработка рекомендаций по использованию практического материала в семейном 

воспитании детей, не посещающих ДОУ. 

 

Программа развития  на 2020-2025  г.г. призвана осуществить переход от актуального 

развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и 

перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса. 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

-совершенствовать, корректировать  индивидуальные 

образовательные программы с учётом  динамики развития 

ребёнка и возможностей ДОУ; 

-расширять возможности дополнительных 

оздоровительных услуг на платной и бесплатной основе.   

Анализ результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

-совершенствовать работу педагогического коллектива 

(искать эффективные формы) по развитию у детей 

коммуникативных навыков, интеллектуальных 

способностей, умений самостоятельно усваивать знания и 

способы деятельности для  решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим собой, 

способностей, предлагать собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его в продуктивной 

деятельности; 

-расширять возможности  и границы вариативных форм 

работы в оказании специальной профессиональной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе инвалидам – воспитанникам ДОУ; 

-осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  

(индивидуально ориентированных) с родителями детей 

нового поколения, привлечение их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, 

приоритетным), современные технологии (Интернет-
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ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОУ и др.) 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

-создать условия для успешной аттестации и увеличения 

числа педагогов и специалистов с первой 

квалификационной категорией, соответствие занимаемой 

должности и  полное исключение педагогов без категории; 

перепрофилирование педагогических кадров; 

-создать условия для стабильной работы педагогического 

коллектива в режиме инновационного развития; 

-профессионально и эффективно использовать в работе 

современные технологии; 

-организовать мероприятия, способствующие повышению 

педагогической компетентности помощников воспитателей, 

обучить их взаимодействию с детьми на основе 

сотрудничества, взаимопонимания. 

Анализ материально 

– технического и 

финансового 

обеспечения ДОУ 

-изыскание дополнительных финансовых средств для 

осуществления поставленных задач за счёт привлечения 

спонсорских средств, введения дополнительных платных 

услуг, участия ДОУ в грантовых программах, конкурсах с 

материальным призовым фондом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Концептуально – прогностическая часть 



 
 

22 
 

 Концепция Программы развития. 

       В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе личностно-ориентированную модель образования. 

Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и самостановлению. 

Миссия детского сада – в объединении усилий ДОУ и семьи для создания условий, 

способствующих полноценному развитию ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, склонностями и интересами. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством: 

-уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

-непосредственное общение с каждым ребёнком; 

-создания условий для доброжелательных отношений между детьми.  

Философия – это понимание смысла жизнедеятельности ДОУ через особую систему 

знаний и ценностей  

Индивидуализация: взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

ориентированное на интересы и возможности каждого. В нашем ДОУ мы стремимся 

создать условия для развития индивидуальных способностей, раскрытия заложенного 

природой потенциала, возможности самореализации. 

Здоровье: это состояние полного физического, психического и социального благополучия 

- состояние гармонии.  Наличие здоровья у человека – результат ведения им здорового 

образа жизни. Очень важно не только создавать условия для ведения здорового образа 

жизни, но и воспитывать на своём примере. Поэтому мы стремимся приобщить к ведению 

здорового образа жизни не только детей, но и их родственников, а также всех сотрудников 

ДОУ. 

Семья: в ней ребёнок находится в течение длительного периода своей жизни и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 

сравниться с семьёй. Поэтому во взаимодействии с каждым ребёнком  мы учитываем 

сложившиеся в его семье традиции, опыт воспитания. 

Сотрудничество, открытость: педагоги совместно с родителями обсуждают актуальные 

вопросы, решают возникшие проблемы, а также делятся информацией, опытом, идеями. 

Профессионализм, высокое качество образовательных услуг: развитие организации 

неотделимо от профессионального роста ее сотрудников. Педагоги нашего ДОУ стремятся 

в совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это достигается 

непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в разных формах. 

Инновационность: педагоги ДОУ нацелены на самообразование, отбор и введение в 

практику новых эффективных технологий, форм, методов, повышающих эффективность 
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образовательного процесса и отвечающих современным требованиям государственной 

политики. 

Вариативность и разнообразие: являются неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса, как следствие социального заказа государства и родителей, а также исходя из 

особенностей развития детей.  

Образ выпускника дошкольного образовательного учреждения 

В ФГОС ДО целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования 

представлены социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка, исходя из которых мы может описать качества личности выпускника 

нашего ДОУ. 

Самостоятельность и инициативность.  У ребёнка заложены основы для проявления 

личной инициативы в различных видах деятельности. Он обладает творческим 

мышлением и способен действовать не по шаблону, а достигать цели альтернативным 

способом.  

Ребёнок способен самостоятельно ставить проблему, добывать необходимую информацию 

для её решения, применять полученные знания в практической деятельности. 

Ответственность и самоконтроль. Ребёнок обладает навыками самоконтроля, умеет 

планировать, принимать решения и брать ответственность за них на себя, в том числе и по 

отношению к другим людям. Ребёнок понимает значимость своих действий. Умеет брать 

на себя такие обязанности, которые соответствуют его уровню развития и которые он 

может выполнить. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Ребёнок обладает способностью 

составлять собственное мнение о себе и других людях, давать характеристику своим и 

чужим поступкам. Ребёнок признает за собой и за другими право быть непохожими, со 

своими интересами, привычками, умениями, а также национальными особенностями. Он 

знает свои сильные стороны, имеет опыт преодоления трудностей, обладает чувством 

собственного достоинства, а также имеет установку на положительное отношение к миру 

и другим людям. 

Ребёнок овладевает начальными представлениями о ценности своего здоровья и 

необходимостью вести здоровый образ жизни. Он подвижен, вынослив, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Социально-коммуникативное развитие. У ребёнка сложились надёжные доверительные 

отношения с родителями, педагогами. Он умеет устанавливать прочные дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Ребёнок проявляет любознательность в познании окружающего мира. Он умеет получать 

знания через собственный опыт: исследования, игру, взаимодействие. 

В любой момент ребёнок способен проявить сострадание, милосердие, оказать помощь 

другому человеку.  

Ребёнок не боится решать проблемы самостоятельно или обращаться за помощью к 

сверстникам. 

Использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. У ребёнка развито 

умение и привычка слушать собеседника, делиться своими мыслями и точкой зрения. Он 

обладает первичными навыками публичного выступления. 

Выпускник детского сада обладает начальными знаниями о правилах и нормах жизни в 

семье, детском саду, обществе в целом, приобретает основы правового поведения. 
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Независимое и критическое мышление. Ребёнок обладает способностью самостоятельно 

мыслить, логически рассуждать, обладает навыками простейшего абстрагирования, умеет 

самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы. 

Выпускник способен к принятию обоснованных решений (отклонить, согласиться или 

отложить) исходя из анализа собственного опыта и мнения собеседников, обладает 

гибкостью суждений.  

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

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

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

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

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

 

 Образ педагога дошкольного образовательного учреждения 

Ключевым условием для формирования компетенций ребенка является педагог со своими 

особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в  

профессиональном стандарте педагога (приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 544н от «18» октября 2013г.) и в ФГОС ДО, представленные в 

виде трудовых действий, необходимых умений, знаний и других характеристик. 

Кроме этого, каждый педагог нашего детского сада разделяет и следует ценностям, 

формирующим корпоративный дух организации. Личность может воспитать только 

личность.  

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения педагогов детского сада с детьми, 

мы пришли к выводу, что большинство из них, приняли новую тактику общения – субъект 

- субъектное отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция 

педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат):  

Профессионализм воспитателя:  

• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;  

• владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам;  

• свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровье формирования, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности;  

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

• умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;  

• владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми;  

• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;  

• умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе;  

• стимулирует активность детей в образовательной деятельности, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала;  
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• реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей;  

• владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в 

него новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

2. Проявление организационно-методических умений:  

• использует в работе новаторские методики;  

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;  

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.  

3. Личностные качества педагога:  

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

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных 

преобразований;  

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества;  

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;  

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

самолюбия детей, их родителей, коллег по работе;  

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

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

• креативен;  

• воплощает идеи гуманизации педагогического процесса;  

• развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности 

ребенка с целью успешной интеграции в социуме;  

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума.  

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего детского сада (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и 

психических функций организма, воспитанию детей с 2 мес. до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели организации предполагает:  

эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  
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личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов;  

расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения;  

обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса;  

усиление роли комплексного психолого- педагогического сопровождения всех субъектов 

образовательного процесса;  

принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

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

возможность самостоятельного поведения;  

высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным 

детям населения.  

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития ДОУ 

на 2020-2025 г.г. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необходим 

переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и 

интерактивного взаимодействия. 

Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания ребенка в 

ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только обучаться, но и 

получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания своих 

сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством 

образования в ДОУ. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы является ПЕДАГОГ, 

поскольку качество образования не может быть выше качества работающих в этой среде 

педагогов. Государственным приоритетом в сфере повышения статуса педагога 

становится разработка политики по формированию нового функционала педагогов как 

новой общественной элиты, поэтому педагог должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной 

инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого 

здания детского сада, территории к нему прилежащей. 
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Модель информатизации ДОУ предполагает использование информационной среды 

детского сада для планирования образовательного процесса каждым педагогом, 

обладающим профессиональной ИКТ - компетентностью. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: наличие свободного доступа к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания ребенком собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных достижений 

педагогов, их личностного и профессионального роста. 

 Механизм реализации Программы Развития 

Механизмом реализации программы Развития ДОУ является составляющие ее проекты и 

программы. 

Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы 

будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, 

родителей воспитанников,  представителей общественных организаций и учреждений 

социального партнёрства.  

Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве 

основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы 

образовательной организации. 

Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 

программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, 

рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад 

заведующего ДОУ ежегодно.  

Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности 

по реализации проектов. 

4.6. Критерии оценки эффективности и реализации  

Программы Развития ДОУ 

Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. 

 

 

III.Процессуально- технологическая часть 

Планируемые результаты 

Таблица 1. Инвариативные (обязательные результаты) 
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Государственное задание (показатели эффективности работы ОО) 

1. Соответствие деятельности дошкольной образовательной организации 

требованиям законодательства 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

Планируемый 

результат 

Индикаторы достижения 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

подтвержденных 

жалоб граждан 

Снижение доли 

предписаний 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

Посещаемость 

детьми дошкольной 

образовательной 

организации. 

Уровень 

укомплектованн 

ости детьми. 

Снижение % 

заболеваемости 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Выполнение 

образовательных 

программ, 

реализуемых в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

Повышения 

уровня качества 

образования 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Оптимальная 

Укомплектованность 

кадрами 

Уровень 

укомплектованн 
100% 

 

100% 100% 100% 100% 

к ости кадрами 

позволяет 

реализовать ОП 

     

Соответствие 

квалификации 

педагогических 

работников ДОО 

занимаемым 

должностям 

Уровень 

образования пед. 

работников 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

 

 

95% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Организация 

беспрерывного 

обучения кадров 

ДОО 

Посещения КПК 

проводятся 

регулярно, 

согласно 

графику 

 

 

90% 

 

 

95% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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5. Обеспечение доступности качественного образования 

Оптимальная 

аттестация 

педагогических 

кадров 

Педагоги ДОУ 

аттестованы и 

имеют 

квалификацию 

 

80% 

 

85% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

4. Совершенствование педагогических и управленческих процессов образовательной 

организации на основе независимой системы оценки качества (НСОК) 

Участие ДОО в 

независимых 

(межотраслевых) 

процедурах 

(системах) оценки 

качества 

(добровольная 

сертификация, 

внешний  аудит, 

рейтинг, 

международные 

сравнительные 

исследования и др.) 

 

 

 

 

Сохранение 

стабильно 

высокого 

рейтинга 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

Внешнее 

представление 

участия дошкольной 

образовательной 

организации в 

независимых 

(межотраслевых) 

процедурах 

(системах) оценки 

качества 

(публичный отчет, 

публикации в СМИ и 

сети Интернет, сайт). 

 

 

 

 

 

Повышение 

информационно 

й активности 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 
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Создание 

доступности для 

всех категорий 

детей 

Повышение 

качества 

индивидуальных 

условий для 

возможности 

реализации ОП 

для детей с ОВЗ 

 

 

75% 

 

 

75% 

 

 

80% 

 

 

95% 

 

 

100% 

Применение 

информационных 

технологий 

педагогическими 

работниками и 

обеспечение 

широкого 

использования 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Увеличение 

доли педагогов, 

использующих 

ИКТ в 

профессиональн 

ой деятельности 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

6. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Развитие 

спортивной 

инфраструктуры 

(физкультурная 

площадка, бассейн, 

физкультурный зал, 

тренажерный зал, 

зал ЛФК и др.) и 

(или) создание 

условий для 

качественной 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы. 

Повышение 

качественных и 

количественных 

показателей 

оснащения 

физическими 

атрибутами 

учреждения 

 

 

Организация 

спортивной 

площадки на 

территории ДОУ 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

Развитие кружков 

спортивной 

направленности в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Организация 

эффективной 

системы ФОР в 

ДОУ и 

комплекса 

дополнительных 

услуг 

спортивно- 

оздоровительной 

направленности 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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Охват детей (в 

процентах от общего 

количества) 

Увеличение 

доли 

воспитанников, 

 

25% 

 

50% 

 

75% 

 

90% 

 

100% 

занятиями в 

кружках спортивной 

направленности 

посещающих 

кружки 

спортивной 

направленности 

     

7. Создание условий для сохранения здоровья детей 

Сокращение 

коэффициента 

травматизма 

Создание 

безопасной 

образовательной 

среды 

 

95% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Создание условий 

для выполнения 

натуральных норм 

питания. 

Выполнение 

натуральных 

норм питания 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Динамика среднего 

показателя 

заболеваемости 

Снижение 

среднего 

показателя 

заболеваемости 

 

25% 

 

50% 

 

75% 

 

90% 

 

95% 

Применение 

здоровьесберегающ 

их и здоровье 

созидающих 

технологий 

Увеличение 

доли 

педагогов, 

использующих 

технологии в 

работе 

 

 

95% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

8. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

Обеспечение 

безопасности 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

паспортом 

безопасности 

Реализация 

мероприятий по 

безопасности 

ОО 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Организация мер по 

антитеррористическ ой

 защите 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 

Реализация 

мероприятий по 

безопасности 

ОО 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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Представление 

опыта дошкольной 

образовательной 

организации на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере образования 

(форумах, 

конгрессах, 

конференциях, 

семинарах и других 

мероприятиях), 

средствах массовой 

информации 

Увеличение 

доли кадров, 

участвующих в 

общественных 

мероприятиях в 

сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

Индивидуальные (рейтинговые) результаты 

 

Показатели эффективности работы ОУ 

1. Динамика рейтинга образовательной организации РСО 

Критерии оценки 

эффективности 

работы 

 

Планируе

мый 

результ

ат 

Индикаторы достижения 

 

2020-

2021 

 

2021-

2022 

 

2022-

2023 

 

2023-

2024 

 

2024-

2025 

 

 

9. Создание системы государственно-общественного управления 

Наличие нормативной 

базы, в том числе 

локальных актов 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

государственно- 

общественному 

управлению 

Уровень 

информационно 

й 

обеспеченности 

позволяет 

реализовывать 

требования 

законодательств 

а 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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Положительный 

рейтинг ДОУ 

Стабильно – 

высокий рейтинг 

ДОУ в 

образовательной 

инфраструкту

ре района 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. Динамика привлечения дополнительных ресурсов 

Положительная 

динамика 

привлечения 

дополнительных 

ресурсов 

Увеличение 

доли 

привлечѐнн

ых 

финансовых 

средств, путем 

расширения 

численности 

воспитанников, 

посещающих 

кружки 

 

 

55% 

 

 

60% 

 

 

75% 

 

 

75% 

 

 

75% 

3. Участие и победы педагогов профессиональных конкурсах 

Положительная 

динамика 

привлечения 

педагогов ОО к 

участию конкурсных 

мероприятиях 

Увеличение доли 

привлеченных 

творческих и 

активных педагогов 

к участию в 

профессиональных 

конкурсных 

мероприятиях 

 

 

 

15% 

 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

 Интернет – 

дистанционно/непос 

редственное 

живое участие 

     

4. Создание условий реализации Программы развития 

Динамика 

образовательног о 

потенциала 

пространства 

ОУ 

Наличие 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

 

 

80% 

 

 

95% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Управленческий инструментарий реализации Программы развития ДОУ - 

проектное управление развитием 

Сроки реализации проектов 
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Наименование проекта 

(информационные карты проектов 

представлены в Приложении) 

Сроки реализации 

 

2020-2021 

 

2021-

2022 

 

2022-

2023 

 

2023-

2024 

 

2024-2025 

Профессиональный стандарт 

педагога 

     

«Академия здоровья» 
     

 

«Здоровье педагога» 

     

 

 

VРЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

 План реализации Программы развития 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Основное содержание Результат Документ 
Срок 

выполнения 

Разработка и Создание «Дорожной «Дорожная карта» Январь-февраль 

 

утверждение 

«дорожной карты» 

мероприятий по реализации 

Программы развития 

карты» по реализации 

Программы 

 2020 

Изучение и 

формирование 

нормативно-правовых 

документов всех уровней, 

регламентирующих 

разработку и реализацию 

Программы 

Пополнение и 

обновление банка 

нормативно-правовых 

документов и 

ознакомление с ней 

сотрудников 

Приказы, распоряжения 

вышестоящих органов, 

(метод. рекомендации); 

регистрация 

(протоколы) 

мероприятий по 

ознакомлению 

сотрудников с 

документацией 

Февраль-апрель 

2020, 

далее по мере 

появления 

документов 
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Приведение локальных 

актов организации в 

соответствие с 

требованиями 

разработки и реализации 

Программы 

Издание локальных 

актов 

Книга приказов ОО По мере издания 

документов 

2. Аналитическое обеспечение 

Проведение 

анкетирования родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов учреждения, 

анализ рейтинговых 

показателей 

Проведение 

анкетирования; анализ 

анкетирования и 

рейтинговых 

показателей 

Бланки анкет, сводная 

таблица по 

результатам 

анкетирования 

Февраль-март 

2020 

Далее, конец 

финансового года 

Анализ материально- 

технического 

обеспечения 

организации 

Анализ обеспечения Сводная таблица 

итогов анализа 

Февраль-март 

2020 

Далее, конец 

финансового года 

Анализ 

информационно- 

методического 

обеспечения 

организации 

Анализ обеспечения Сводная таблица 

итогов анализа 

Февраль-март 

2020 

Далее, конец 

финансового года 

Анализ развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды организации 

Анализ оснащения Сводная таблица 

итогов анализа 

Февраль-март 

20120 

Далее, конец 

финансового года 

Анализ 

информационного и 

материально- 

технического 

обеспечения 

организации 

 

 

 

Анализ обеспечения Сводная таблица 

итогов анализа 

Февраль-март 

2020 

Далее, конец 

финансового года 

3. Методическое обеспечение 
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Развития учреждения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями и 

изменениями 

законодательной базы 

Рассмотрение, 

корректировка 

проекта Программы 

Утверждение 

Программы: 

протокол органа 

самоуправления 

и приказ 

руководителя по 

учреждению 

 

Март-апрель 2020 

Формирование 

библиотеки 

нормативно-правовой 

документации, 

методической литературы, 

информационной базы 

организации к реализации 

Программы 

Обновление банка 

нормативно-правовых 

документов и 

ознакомление с ней 

сотрудников 

Библиотека 

документации 

(кабинет 

руководителя, 

метод. кабинет) 

В течение всего 

срока 

4. Организационное обеспечение 

Создание рабочей 

группы по разработке 

«Дорожной карты» 

Программы. 

Организация работы 

группы 

Организация 

группы 

рабочей «Дорожная 

карта» по 

реализации 

Программы.

 

Приказ 

руководителя 

по учреждению 

 

 

Январь 2020 

Создание рабочей 

группы по разработке 

Программы Развития 

организации. 

Организация работы 

группы 

 

 

Организация 

группы 

рабочей Проект развития 4 Программы 

МБДОУ ДС 

№6 «Радуга» 

Январь-февраль 

2020 

5. Кадровое обеспечение 

Организация методической 

работы с кадрами внутри 

организации работы по 

вопросам реализации 

Программы (круглые 

столы, семинары) 

 

Организация 

продуктивного 

функционирования 

рабочих групп. 

Участие кадров в 

планировании работы 

ОО 

Протоколы 

работы рабочих 

групп, 

протоколы 

метод. 

мероприятий с 

кадрами 

Январь-февраль 

2020 
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6. Финансово-экономическое обеспечение 

 

Расчет потребностей 

расходов и планирование 

бюджета организации в 

условиях реализации 

Программы 

Анализ выполнения 

бюджета; анализ 

использования 

внебюджетных 

средств; 

корректировка 

следующего бюджета 

с учетом результатов 

аналитической 

деятельности (см. 

аналитическое 

обеспечение) 

Отчет о расходовании 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств; бюджет на 

следующий 

финансовый год 

Конец 

бюджетного года 

Организация работ по 

выполнению методических 

рекомендаций по внесению 

изменений в локальные 

акты, регламентирующие 

установление 

заработной платы. 

Сохранение 

стимулирования 

педагогических 

работников; 

повышение 

активности 

деятельности 

педагогических 

работников; 

увеличение 

заработной платы 

педагогических 

работников. 

Приказы 

руководителя по 

учреждению; 

свидетельства, 

отзывы, карты 

анализа, 

подтверждающие 

активную и 

качественную работу 

педагогических 

работников 

В течение 

реализации 

Программы 

7. Информационное обеспечение 

Организация участия 

административной группы в 

мероприятиях разного 

уровня по вопросам 

разработки и реализации 

Программы 

Наличие 

методических 

рекомендаций 

Протоколы участия (в 

организациях); учет 

метод. 

рекомендаций в 

структуре и 

содержании 

Программы 

Январь-февраль 

2020 
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Информационная 

работа с 

общественностью 

Размещение 

информации о 

Программе на сайте 

организации. 

Скриншот страницы По мере 

согласования 

вышестоящими 

органами 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

 

Направления работы Показатели 

 

Финансово- 

экономические ресурсы 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Кадровые ресурсы Обеспечение ДОУ сотрудниками всех категорий. 

Привлечение в ДОУ высококвалифицированных специалистов из 

высшей школы 

Информационные 

ресурсы 

Обеспечение ДОУ техническими устройствами. Широкое 

использование информационных ресурсов. 

Научно-методические 

ресурсы 

Обновление и пополнение библиотечного фонда специальной 

психолого-педагогической литературой. Пополнение 

методического кабинета диагностическим и дидактическим 

инструментарием. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы развития 

 

Нормативное 

финансирование 

2020- 

2021 

2021-2022 2022-2023 2023-

2024 

2024-2025 

 

тыс. 

рублей 

 

тыс. 

рублей 

 

тыс. 

рублей 

 

тыс. 

рублей 

 

тыс. рублей 

Привлечение Добровольные 
0 0 0 0 0 

дополнительных пожертвования 

финансовых 

средств 

 

 Родительская 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 
 плата 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1.Позитивная динамика состояния здоровья и физического развития воспитанников. 

2.Уменьшение доли воспитанников, нуждающихся в услугах логопеда и детского психолога. 
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3.Качественные изменения в системе управления ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, посредством 

внедрения современных педагогических образовательных технологий и развития информационной 

среды. 

4.Достижение высоких результатов освоения воспитанниками ООП. 

5.Расширение спектра образовательных программ дополнительного образования на базе 

образовательной организации. 

6.Совершенствование материально-технической оснащенности предметно- пространственной среды 

развития воспитанников, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

7.Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения и реализации 

профессионального стандарта педагога. 

                          
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 1 
ПРОЕКТ 

«Профессиональный стандарт педагога» 

Краткая аннотация проекта 

Необходимым условием внедрения технологий нового содержания дошкольного 

образования являются компетентные педагогические кадры. 

Поэтому в рамках данного проекта будут осуществлены меры по повышению 

профессионального уровня педагогических работников ДОУ, в том числе обеспечено 

сопровождение внедрения и реализации профессиональных стандартов педагога. 

Проект обеспечит необходимую подготовку педагогов в плане совершенствования 

своей профессиональной деятельности, что позволит существенно повысить эффективность 

образовательного процесса и обеспечить качество реализации ООП. 

 

Основные положения 

Вид проекта Организационный 

Тип проекта Нормативно-правовой 

Сроки реализации 01.010.2020– 31.12.2025 гг. 

Куратор проекта Заведующий МБДОУ ДС №6 «Радуга» 

Основные исполнители Творческая группа педагогических работников МБДОУ ДС №6 
«Радуга» 

Участники проекта Педагогические работники МБДОУ ДС №6 «Радуга» 

Цели и показатели образовательного проекта 
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Цель Создание условий для развития у педагогических работников 

универсальных профессиональных способностей, 

обеспечивающих качество реализации образовательного 

процесса в условиях открытой социально-педагогической 

системы 

 

 

 
Показатели 

Функционирование модели управления процессом внедрения и 

реализации профессионального стандарта педагога для 

обеспечения готовности педагогического коллектива к 

осуществлению образовательной деятельности в новых 

условиях. 

Качественные изменения информационного поля для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в 
условиях инновационных преобразований. 

Задачи и результаты образовательного проекта 

Наименование задачи Характеристика результата 

Разработать и апробировать инструментарий 

для выявления профессиональных дефицитов 

у педагогов ДОУ в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

Организационно-педагогический комплекс 

методического, диагностического и 

дидактического инструментария для 

проведения мониторинга соответствия 

уровня профессиональной компетентности 

педагогов 

Разработать систему внутрифирменного 

обучения и соответствующие методические 

материалы для повышения профессиональных 

компетенций педагогов 

Методические рекомендации 
«Организация внутрифирменного развития 

персонала: эффективные практики ДОУ 

Санкт-Петербурга» 

 

Обеспечить необходимую подготовку 

молодых специалистов и повышение 

квалификации в плане непрерывности 

профессионального развития педагогов 

Повышение квалификации молодых 

специалистов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога в 

«Школе молодого специалиста» и «Школе 

педагогического мастерства» 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Организация и проведения процедуры самооценки 

педагогами своей квалификации в соответствии с 

уровнями профессионального стандарта педагога в 

учреждении 

 

 

 
 

На этапе внедрения 
Внутренний аудит профессиональной деятельности 

педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога, позволяющий 

проанализировать готовность и выявить трудности в 

процессе профессиональной деятельности педагогов 

Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов на основе 

оценки уровня соответствия компетенций педагога 

содержанию трудовых функций профессионального 

стандарта «Педагог» 

В течение всего периода 

реализации проекта 
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Обеспечение методического сопровождения 
педагогических работников в рамках реализации 

проекта 

В течение всего периода 

реализации проекта 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация ДОУ. 

Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте ДОУ. 



 
 

 

 

                                                             Приложение 2 
ПРОЕКТ 

«Академия здоровья» 

Краткая аннотация проекта 

Сохранение и укрепление здоровья детей на ближайшие десятилетия останется одной 

из актуальных задач системы образования, и не только потому, что дети проводят в 

дошкольных образовательных учреждениях большую часть времени, начиная с 2-х летнего 

возраста, но и потому, что дошкольные образовательные учреждения имеют уникальный 

ресурс влияния на ребенка и родителей, на формирование ценностных ориентиров и, прежде 

всего, ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Педагогический коллектив ДОУ уделяет большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство, формированию 

безопасной образовательной среды. Большое внимание в детском саду уделяется изучению 

образовательных потребностей родителей. 

Актуальность проекта «Академия здоровья» обусловлена наличием смешанного 

контингента родителей в ДОУ, обладающих различными целями и ценностными 

ориентациями. Наблюдается негативная тенденция пассивного отношения не только к 

процессу образования и развития, но и к формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни своих детей. Реализация проекта позволит осуществлять поиск эффективных 

путей взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлекая их к совместному 

процессу воспитания, образования и оздоровления. 

 
Основные положения 

Вид проекта Организационный 
Тип проекта Практико-ориентированный 
Сроки реализации 
проекта 

01.01.2020 – 31.12.2025 гг. 

Кураторы проекта Заведующий МБДОУ ДС №6 «Радуга» 

Основные исполнители 
проекта 

Творческая группа педагогических работников МБДОУ ДС №6 

«Радуга» 

Участники проекта Участники образовательного процесса: педагоги, дети, 
родители (законные представители) 

Цели и показатели образовательного проекта 

Цель Создание образовательной среды, обеспечивающей 
достаточный уровень ресурсов здоровья детей от 2 до 8 лет для 

реализации программы дошкольного образования. 

Создание условий для построения инновационной модели 

взаимодействия участников образовательного процесса по 

формированию ценностей здорового образа жизни 

Показатели  

 
 

 

Качественные изменения в системе обеспечения эмоционального 

благополучия и укрепления здоровья детей в  семье и детском саду 

в контексте требований ФГОС ДО Увеличение доли педагогов 

ДОУ,применяющих здоровьесозидающие образовательные  

технологии в практической деятельности. 
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 Увеличение доли семей участвующих в 

образовательном процессе по формированию 

ценностей здорового образа жизни 

Задачи и результаты образовательного проекта 

Наименование задачи Характеристика результата 

Повышать эффективность 

профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ 

по созданию 

здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей 

образовательной среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Возможность изучения передового педагогического 

опыта, уровень распространения инновационного 

опыта – участие в конкурсных движениях, научно- 

практических семинарах или конференциях; 

публикации по направлению здоровьесбережение. 

Стабильные показатели воспитательно- 

образовательного процесса и степень 

профессионального роста педагогов в работе по 
укреплению здоровья воспитанников 

Создать информационную 

систему для родителей 

(законных представителей) по 

проблемам 

здоровьесбережения и 

направлениям развития детей 

Организация на базе ДОУ «Школы здоровой семьи» 

(ШЗС). Содержание работы «ШЗС»: 

 обучение детей и родителей 

здоровьесозидающим технологиям; 

 обучение родителей методикам домашнего 
оздоровления детей; 

 формирование у родителей и детей ценностных 

ориентаций ЗОЖ. 

Формировать мотивации у 

детей и родителей на 

поддержание здорового образа 

жизни в семье 

Повышение готовности родителей к формированию 

здорового образа жизни, становлению здоровой и 

социально благополучной семьи 

Оказывать методическую и 

психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей в 

вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей 

консультативную помощь 

родителям 

Создание консультационного центра, 

обеспечивающего оказание психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста по 

оздоровлению детей в домашних условиях 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Повышение специалистами и педагогами своего 

профессионального уровня по программе «Здоровый 
ребенок» 

 

В процессе реализации проекта 

Развития партнерских отношений между детским 

садом и родителями: определение форм, методов и 

способов взаимодействия ДОУ с семьей в вопросах 

оздоровления детей 

 
Январь – май 2020 г. 

Организация и проведение обучающих семинаров, 

круглых столов, творческих встреч, консультаций по 

здоровьесбережению для педагогов, родителей и 

профессионально-педагогического сообщества на базе 

ДОУ 

 
 

В процессе реализации проекта 
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Разработка и реализация детско-родительских 1 раз в квартал 

проектов здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей направленности 

Система организации контроля за исполнением проекта 

Внутренний контроль: администрация ДОУ. 
Отчеты по результатам реализации этапов проекта на официальном сайте ДОУ. 



 
 

 

Приложение 3 
ПРОЕКТ 

«Здоровье педагога» 

 

Краткая аннотация проекта 

 

Проблема здоровья педагога заслуживает большого внимания, так как от состояния 

его здоровья зависит качество воспитательно-образовательного процесса. Кроме того, 

здоровье педагога является важнейшей частью педагогической деятельности и 

характеристикой личности педагога XI века. 

Данный проект направлен на формирование потребности педагога быть здоровым, 

разумно сохранять и укреплять свое здоровье, обеспечивая тем самым активное 

профессиональное долголетие. Реализация данного проекта обеспечивает методическую 

поддержку педагогам в поиске полезной информации по актуальным вопросам и 

непосредственное использование ее в своей профессиональной деятельности. 

 

Основные положения 

Вид проекта Организационный 

Тип проекта Практико-ориентированный 

Сроки реализации 01.10.2020– 31.12.2025 гг. 

Куратор проекта 
Заведующий МБДОУ ДС №6 «Радуга» 

Основные исполнители Творческая группа педагогических работников МБДОУ ДС №6 

«Радуга» 
Участники проекта Педагогические работники МБДОУ ДС №6 «Радуга» 

Цели и показатели образовательного проекта 

Цель Формирование у педагогов умения и желания заботиться о 

своем здоровье, потребности в здоровом образе жизни и 

эмоциональном благополучии как залоге успешности в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 
Показатели 

Качественные изменения в системе профессионального и 

личностного роста педагогов, направленных на решение 

проблем здоровьесберегающей деятельности, с целью 

поддержания высокой работоспособности и сохранение 

здоровья педагогов 

Увеличение доли педагогов, у которых регистрируются 

благоприятные изменения в показателях синдрома 

эмоционального выгорания 

Задачи и результаты образовательного проекта 
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Наименование задачи Характеристика результата 

 

 
Обеспечить необходимые условия в 

ДОУ по снижению факторов риска, 

ухудшающих здоровье педагога. 

Выявление уровня здоровья педагогов и 

факторов, его определяющих. 

Поддержание благоприятного 

психологическиого климата в ДОУ. 

Положительная динамика здоровья педагога, 

повышение профессионального мастерства 

педагогов. Разработка индивидуальных 

программ оздоровления с учетом 

индивидуальных особенностей педагога. 

Оказывать содействие педагогам в 

профилактике развития синдрома 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности 

Повышение трудоспособности, предупреждение 

перегрузок нервной системы. 

Формирование у педагогов навыков 

саморегуляции. 

Создание комнаты психологической разгрузки с 

целью организации более благоприятной 

психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе. 

Способствовать повышению 

готовности педагогов к 

здоровьесберегающей 

профессиональной деятельности, в т.ч. 

готовность к сохранению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

воспитанников. 

Информирование педагогов в вопросах здоровья 

и ЗОЖ. Вооружение педагогов знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для 

принятия разумных решений по поводу личного 

здоровья и здоровья воспитанников. 

Повышение уровня здоровьесберегающей 

деятельности педагогов. 

Обеспечить условия для 

самореализации педагогов, 

совершенствования личностно- 

профессиональной деятельности в 

области здоровьесбережения. 

Возможность распространения собственного 

педагогического опыта на районном и 

городском уровнях. 

Система работы по формированию и развитию 

ключевых здоровьесберегающих компетенций 

педагогов. 

Программа реализации проекта 

Содержание работы Сроки выполнения 

Аутодиагностика и самоанализ по выявлению 
факторов риска, ухудшающих здоровье учителя 

 
январь – май 2020 г. 

Мониторинг безопасной образовательной среды 
для всех участников образовательного процесса 

Педагогический анализ здоровьесберегающего 
потенциала НОД 

Разработка и реализация мероприятий, направленных 
на формирование стрессоустойчивости педагогов и 

профилактику синдрома эмоционального выгорания 

 

В процессе реализации проекта 

Создание системы профессионального и личностного 

роста педагогов, направленной на решение проблем 

здоровьесберегающей деятельности, с целью 

поддержания высокой работоспособности и 

сохранение здоровья педагогов 

 

Завершающий этап 

2024 - 2025 гг. 

Система организации контроля за исполнением проекта 
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