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Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 95» 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив ДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры ДОУ 

Нормативные 

документы 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• 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. № 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».  

• 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» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом № 1155 

от 17.10.2013 г. 

• Национальная доктрина образования Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

• 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) 

 Устав ДОУ 

Цель 

Программы 

Повышение к 2023 году конкурентоспособности детского 

сада путем увеличения процента удовлетворенности 

родителей детским садом до 80% 

 

Задачи 

Программы 

1. Повысить профессиональную компетентность у 100 % 

педагогов по направлениям: информационно-

коммуникационные технологии, организация 

дополнительных образовательных услуг, профессионально-

личностное совершенствование  

2. Совершенствовать сферу дополнительных 

образовательных услуг. 

3. Привлечь к участию в конкурсах разного уровня и 
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направлений 100% педагогов. 

4. Приблизить к требованиям ФГОС ДО 50% 

развивающей предметной - пространственной среды. (РППС) 

5. Перейти на программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа разработана на 2020 - 2023 годы и будет 

реализована в три этапа: 

I этап (подготовительный) сентябрь 2020 г.- май 2021 г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

Развития 

II этап (реализации) сентябрь 2021 г.- май 2023 г. 

Цель: практическая реализация Программы Развития 

III этап (обобщающий) май – сентябрь 2023 г. 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

основным направлениям Развития ДОУ поставленным целям 

и задачам. 

Ожидаемые 

результаты 
 100% педагогов повысили свою компетенцию по 

направлениям: информационно-коммуникационные 

технологии, организация дополнительных образовательных 

услуг, профессионально-личностное совершенствование  

 80% родителей удовлетворены деятельностью детского 

сада. 

 60% детей привлечены в дополнительное образование 

ДОУ. 

 Обновлено 50% предметно-пространственной 

развивающей среды. 

 Учреждение работает по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  

Индикаторы 

Программы 

1. Улучшение материально-технической базы 

2. Увеличение количества педагогов с первой и высшей 

квалификационными категориями.  

3. Рост процента удовлетворенности родителями 

воспитательно - образовательным процессом.  

4. Увеличение количества педагогов, прошедших обучение 

по программам дополнительного образования.  

5. Увеличение количества педагогов, внедряющих инновации 

в образовательный процесс и распространяющих опыт через 

мероприятия различного уровня. 

6. Вовлечение детей в дополнительные образовательные 

услуги 

7. Освоены инновационные формы работы с детьми по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 



5 

 

Основные 

мероприятия 

(направления) 

реализации 

Программы 

1. Организация методического сопровождения педагогов по 

повышению профессионального уровня и качества работы;  

2. Обновление содержания и форм деятельности для 

родителей; 

3. Организация дополнительных образовательных услуг 

4. Участие педагогов и воспитанников в конкурсной 

деятельности 

5. Обновление предметно-пространственной развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО 

6. Корректировка программного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса ДОУ; 

7. Разработка дальнейших перспектив развития системы 

взаимодействия с социальными партнерами 

8. Внедрение инновационных форм образовательной 

деятельности в соответствии с программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Источники 

финансирован

ия 

Программы  

Бюджетное и внебюджетное финансирование;  

Доходы от оказания платных образовательных услуг;  

Спонсорская помощь.  

 

Управление 

реализацией 

Программы 

 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

администрацией детского сада совместно с педагогическим 

советом ДОУ. 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Система мониторинга осуществляется ежегодно. Разработаны 

целевые показатели и индикаторы Программы развития. 

Форма – ежегодный отчет о результатах реализации 

Программы развития. 
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Информация о дошкольном учреждении 

Полное название  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 95» 

Сокращенное название МДОУ «Д/с № 95» 

Вид учреждения Детский сад  

Дата создания 1965 г. 

Проектная мощность 104 

Фактическая 

наполняемость 

29 воспитанников 

Характеристика 

микрорайона 

ДОУ расположен в центре поселка. Удачное 

место его расположения позволяет активно 

взаимодействовать и осуществлять 

взаимовыгодные связи с близлежащими 

учреждениями и организациями. В ближайшем 

окружении ДОУ функционируют разнообразные 

учреждения социального уровня: дом культуры, 

школа, детские сады № 107 и 18, спортивная база 

«Спарта», бассейн.  

Лицензия № 1068 – Д от 28 октября 2015 года 

Устав ДОУ № 1013 от 18 мая 2015 года 

Юридический и 

почтовый адрес 

Республика Коми, г. Ухта, пгт. Водный, ул. 

Гагарина, д.16 

Телефон/факс 8(8216)700664 

e-mail mdou_ds95@mail.ru  

Количество групп 2 группы 

Режим работы Понедельник - пятница 

С 7.00 до 19.00 

Выходные – суббота, воскресенье, 

государственные праздники 
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Теоретическое обоснование Программы развития 

Законодательство в сфере образования в Российской Федерации направлено на 

повышение статуса дошкольного образования. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. относит дошкольное образование к 

одному из уровней общего образования. Также федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» за дошкольными организациями закрепляется обязанность 

осуществлять образовательную деятельность, выделяемую в отдельную образовательную 

услугу, и актуальность обусловлена обязательными требованиями к дошкольному 

образованию, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155.  

Изменения законодательства в сфере образования предполагают изменение 

содержания Программы развития дошкольного образовательного учреждения. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры развития 

физических, интеллектуальных, нравственных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Содержание программы развития отвечает требованиям законодательства, 

разработано в соответствии с  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях», утвержденными Постановлением главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке для детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам; 

- Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 95»  

- Основной общеобразовательной программой МДОУ «Детский сад № 95» 
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1. Целевой блок 

1.1. Проблемный анализ 

Анализ деятельности МДОУ за 2015-2019 учебные года представляет собой SWOT-

анализ внутренней среды образования МДОУ, что позволяет нам определить сильные и 

слабые стороны, определить возможности для развития учреждения и потенциальные 

угрозы наиболее важных подсистем дошкольного образовательного учреждения: 

нормативно-правовая база, образовательный процесс, здоровьесберегающая деятельность, 

кадровая обеспеченность, материально-техническая, финансовая, управленческая и 

социальная сферы.  

1. Нормативно-правовая база деятельности учреждения  

Сильные  

- Управление ДОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ, РК, 

нормативно-правовых документов, устава и 

локальных нормативных актов;  

- Внесены изменения в Устав ДОУ;  

- Разработаны и утверждены локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

коллегиальных органов и образовательной 

деятельности;  

- Взаимоотношения участников 

образовательного процесса регулируются 

коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, трудовым 

договором, договором между дошкольным 

учреждением и родителями (законными 

представителями);  

- Разработана Основная образовательная 

программа дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО 

- Откорректированы РПП в соответствии с 

ООП, законодательством РФ. 

- Разработана комплексно-целевая программа 

«Здоровый дошколенок» 

Возможности  

- Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

деятельность коллегиальных 

органов и образовательной 

деятельности в соответствии с 

законодательством РФ;  

- Совершенствование системы 

работы по внутренней оценке 

качества образования в ДОУ.  

 

Слабые 

- Необходимость совершенствования 

деятельности коллектива ДОУ по реализации 

внутренней оценки качества образования 

детского сада; 

 

Угрозы 

- Затягивание процесса 

корректировки нормативно-

правовой базы. 

1. Организация воспитательно-образовательного процесса 

Сильные 

- Разработана и утверждена Основная 

образовательная программа МДОУ 

«Детский сад № 95» на основе 

Возможности 

- Систематизация процесса 

внедрения инновационных 

педагогических технологий в 
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федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

- Образовательная деятельность в группах 

детского сада строится в соответствии с 

требованиями ООП ДОУ; 

- Ежегодно педагогами групп и 

специалистами разрабатываются рабочие 

программы образовательной деятельности 

для каждой возрастной группы; 

- Мероприятия, организуемые в ДОУ, 

транслируются на сайте ДОУ; 

- В ДОУ организуются дополнительные 

образовательные услуги по различным 

направлениям развития детей; 

- Использование педагогических 

технологий коллективом ДОУ в 

образовательной деятельности; 

образовательный процесс; 

- Поиск иных средств обеспечения 

обновления и пополнения 

методического комплекта, 

предметно-развивающей среды 

групп 

 

Слабые 

- Необходимость пополнения и обновления 

учебно-методического комплекта 

образовательной программы ДОУ; 

- Отсутствие системы использования 

инновационных педагогических технологий 

в воспитательно-образовательном процессе; 

- Предметно-развивающая среда групп 

требует пополнения и обновления в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Угрозы 

- Отсутствие финансирования 

процесса пополнения и обновления 

учебно-методического комплекта, 

предметно-развивающей среды 

групп. 

2. Здоровьесберегающая  деятельность 

Сильные 

- Реализация комплексно-целевой 

программы по оздоровлению детей; 

- Формирование грамотности в вопросах 

здоровья осуществляется в четырех 

взаимосвязанных направлениях: работа с 

детьми, работа с родителями, работа с 

сотрудниками ДОУ, взаимодействие с 

социальными объектами. 

- наличие оснащенного спортивного зала; 

наличие спортивной площадки на улице; 

- Наличие дополнительных 

образовательных услуг, несущих в себе 

здоровьесберегающие тенденции 

 

Возможности 

- введение инновационных 

здоровьесберегающих технологий в 

деятельность учреждения. 

- дифференциация 

здоровьесберегающей деятельности 

в группах раннего возраста и 

общеразвивающей направленности. 

Слабые 

- Отсутствие системы в деятельности по 

формированию представлений о здоровом 

образе жизни у воспитанников. 

- Несформированность умений некоторых 

педагогов в поддержании благоприятного 

психологического климата в группе 

- Однообразие в деятельности (формах 

Угрозы 

- Несистематичное выполнение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, предусмотренных 

КЦП ДОУ; 

- Рост поступления в дошкольное 

образовательное учреждение детей 

с ослабленным здоровьем; 
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проведения, методах и приемах, 

технологиях) по физическому развитию и 

укреплению здоровья воспитанников. 

- Низкая заинтересованность 

родителей (законных 

представителей) в эмоциональном 

состоянии и благополучии детей. 

3. Кадровая обеспеченность 

Сильные 

- Динамика профессионального роста 

педагогических кадров; 

- Созданы условия для непрерывного 

профессионального образования педагогов 

(участие в городских методических 

объединениях, обучающих семинарах и 

пр.); 

- 3 педагога имеют первую 

квалификационную категорию; 

- 100% педагогов прошли обучение на 

курсах повышения квалификации в рамках 

введения ФГОС ДО; 

Возможности 

- Создание условий для получения 

работниками педагогического 

образования без отрыва от их 

профессиональной деятельности; 

- Осуществление профессиональной 

взаимопомощи, консультирования 

педагогами с достаточным 

профессиональным опытом 

молодых специалистов 

(наставничество); 

- Разработка системы 

мотивационных мероприятий 

(конкурсы, система поощрений), 

направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную 

деятельность 

- Расширение базы ресурсов для 

педагогов 

- Расширение картотеки 

методических материалов  

Слабые  

- неполная укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным расписанием (нет 

постоянного музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре) 

- Наблюдается снижение личной 

заинтересованности педагогов к работе в 

инновационном режиме; 

- Отсутствие системы по обобщению и 

трансляции передового педагогического 

опыта. 

Угрозы 

- Низкий уровень 

профессиональной подготовки 

вновь приходящих педагогических 

кадров; 

- Низкий уровень самоанализа и 

самообразования педагогов; 

- Преобладание педагогов 

пенсионного возраста, работающих 

в ДОУ. 

 

4. Материально-технические ресурсы  

Сильные 

- Имеется выход в сеть Интернет; 

- Наличие спортивного зала. 

- Обновление методического обеспечения; 

- Функционирование собственного 

официального сайта Учреждения; 

- Наличие мультимедийного оборудования 

в Учреждении. 

- Наличие помещения для занятий 

инновационной деятельностью как для 

воспитанников, так и для педагогов. 

Возможности 

- Создание каталогов материально-

технического обеспечения 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

- Возможность пополнения 

материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды за 

счет добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц. 

- Обновление материально-

технической базы за счет 

дополнительных внебюджетных 
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средств. 

- Модернизация имеющихся 

помещений. 

Слабые 

Недостаточное количество (отсутствие) 

оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса, так и 

материально-технического оснащения; 

- Острая потребность в постоянном 

обновлении дидактического материала, 

приобретении интерактивного 

оборудования 

Угрозы 

- Снижение объемов бюджетного 

финансирования для 

совершенствования предметно-

развивающей среды и материально-

технической базы учреждения; 

- Устаревание используемого 

оборудования, несоответствие его 

современным государственным 

требованиям, СанПиН положениям 

образовательной программы, 

реализуемой в МДОУ. 

 

 

Анализ результатов образовательного процесса 

Плановая наполняемость МДОУ «Детский сад № 95» – 104 ребенка. Списочный 

состав на 1 сентября 2019 г. – 29 детей. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Прием воспитанников в детский сад 

осуществляется заведующим МДОУ. В МДОУ принимаются дети от 1 года до 8 лет. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Сохранение контингента воспитанников 

Таблица 1 

Возраст 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

1-8 61% 44% 35% 36% 

  

Таким образом, мы видим, что идет отток детей из детского сада. 

Основная Образовательная Программа дошкольного образования в МДОУ 

обеспечивает разностороннее воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1 года 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в учреждении, 

содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, систему 

мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием 

текущей педагогической деятельности. Формы организации образовательного процесса 

соответствуют поставленным задачам. 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы проводится 

при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемыми итоговыми результатами 

освоения детьми Основной Образовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО 

являются целевые ориентиры, которые предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности. 

Проблемное поле: 

- приход новых специалистов; 

- использование ИКТ технологий в образовательном процессе, ведение 

электронного документоборота, создание единой локальной сети учреждения; 

- отток детей в другие детские сады 
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Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей 

состоит из 5 сотрудников. 

 

Таблица 2 

Год 
Всего 

  

Квалификацион

ная 

категория 

Возрастной состав Образование 

1 
б/

к 

всег

о 
% 

До 

30 
% 

31

-

40 

% 

41

-

50 

% 

5

1-

6

0 

% 

61

-

70 

% 

Св

ы

ше 

70 

% 
выс

шее 
% 

Ср-

спец 
% 

2015 8 2 6 8 25 1 12 3 37 2 25 0 0 2 
2

5 
0 0 1 12 7 88 

201

6 
8 4 4 8 50 2 25 3 37 2 25 1 12 3 

3

7 
0 0 1 12 7 88 

201

7 
6 3 3 6 50 1 17 1 17 2 33 1 12 2 

3

3 
0 0 1 17 5 83 

201

8 
6 3 3 6 50 0 0 1 17 2 33 1 12 2 

3

3 
0 0 1 17 5 83 

201

9 
5 2 3 5 40 0 0 2 40 1 20 0 0 2 

4

0 
0 0 0 0 5 100 

  

Информация о педагогическом коллективе. 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Число педагогических 

работников 

В том числе:  

Руководителей 

9 

 

 

1 

8 

 

 

1 

7 

 

 

1 

6 

 

 

1 

3 

 

 

1 

Образование 

Высшее 

В том числе: 

Руководителей 

Неоконченное высшее 

Среднее специальное 

 

3 

 

1 

1 

5 

 

3 

 

1 

0 

5 

 

3 

 

1 

1 

3 

 

1 

 

1 

1 

4 

 

2 

 

1 

0 

1 

Стаж 

До 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 15 лет 

Более 15 лет 

 

3 

2 

1 

2 

 

2 

3 

2 

1 

 

1 

2 

2 

1 

 

2 

0 

2 

1 

 

0 

0 

2 

0 

Квалификационная категория 

Высшая 

Первая 

Не имеют категории 

 

 

0 

3 

4 

 

 

0 

3 

3 

 

 

0 

3 

3 

 

 

0 

2 

3 

 

 

0 

1 

1 

Повышение квалификации 9 8 7 6 2 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ. 
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Управление ДОУ осуществляется коллегиальными органами управления: общее 

собрание коллектива, педагогический совет, общее родительское собрание. Деятельность 

данных форм самоуправления регулируется в соответствии с утвержденными 

Положениями.  

Алгоритм управления в дошкольном учреждении выстраивается на основе 

планирования, организации, руководства и контроля. Планирование осуществляется на 

основе проблемного анализа. Анализ основных направлений и показателей деятельности 

основывается на данных аналитической деятельности итогов внутреннего мониторинга 

качества и контроля.  

Общее руководство дошкольным учреждением осуществляется общим собранием 

коллектива. Деятельность общего собрания коллектива обеспечивает участие каждого 

работника трудового коллектива в решении производственных вопросов, касающихся 

жизнедеятельности учреждения.  

Общее собрание коллектива учреждения является высшей формой самоуправления. 

Его составляют все работники МДОУ.  

Управление образовательной деятельностью осуществляет педагогический совет, 

созданный в целях рассмотрения педагогических и методических вопросов 

совершенствования образовательного процесса.  

Педагогический совет определяет направления образовательной деятельности 

МДОУ; разрабатывает и принимает образовательные программы, учебные рабочие 

программы, учебный план, расписание непосредственно образовательной деятельности 

(занятий), календарный учебный график; принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

рассматривает вопросы планирования образовательной деятельности, содержания, форм и 

методов образовательного процесса; рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; рассматривает вопросы организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса в Учреждении; рассматривает 

вопросы организации дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

выбирает образовательные программы, технологии и методики для их реализации в 

образовательном процессе Учреждения; организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение передового педагогического опыта; заслушивает отчеты 

руководителя о создании условий для реализации образовательных программ 

дошкольного образования; заслушивает анализы работы педагогических работников по 

охране жизни и здоровья воспитанников, о ходе реализации образовательной программы 

дошкольного образования, результаты готовности воспитанников к школьному обучению, 

выполнение плана работы на учебный год. 

Общее родительское собрание регулирует вопросы развития и совершенствования 

образовательного процесса, взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Работа по управлению ДОУ строится на принципах: 

- единоначалия; 

- взаимной ответственности всех участников образовательного процесса за жизнь и 

здоровье детей; 

- открытости, коллегиальности и демократизации; 

- ценностно-личностного подхода к субъектам системы управления. 
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Структура управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 

  

В МДОУ разработан Паспорт комплексной безопасности, в котором определена 

система безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи 

сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

Создана система наружного видеонаблюдения с 4 камерами по периметру здания 

учреждения. 

В МДОУ действует внутриобъектовый и пропускной режим  

 

Обеспечение доступности качественного образования 

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском саду 

реализуется принципы развивающего обучения и интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу 

организации образовательного процесса определен деятельностный подход с ведущей 

игровой деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой 

активности детей. 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

Создание условий для сохранения здоровья детей 

В МДОУ имеется музыкально-физкультурный зал с необходимым количеством 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования, 

физкультурная площадка для двигательной активности на улице. 

Имеется площадка по ПДД со стационарным и выносным оборудованием. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ 

ВОСПИТАТЕЛЬ, ИСПОЛНЯЮЩИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ СТАРШЕГО 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ЗАВХОЗ 

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 

ВОСПИТАННИКИ, РОДИТЕЛИ 

ВОСПИТАТЕЛИ 

МЕДСЕСТРА 

ЗАМ.ЗАВЕДУЮЩЕГО 
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Здоровье детей, посещающих МДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива с целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания 

у них потребности в здоровом образе жизни. 

Появляются тенденции к повышению заболеваемости, этому способствуют 

сложные социально-экономические условия в семьях, боязнь некоторых родителей 

закаливающих процедур и профилактических мероприятий, а также приход в детский сад 

ослабленных детей уже с рождения. Все это требует активизации работы педагогического 

персонала по внедрению эффективных здоровье-сберегающих технологий по 

профилактике заболеваний, просветительских бесед с родителями, убеждений в 

необходимости прививать ребенка соответственно возрасту, если нет медицинских 

противопоказаний. 

В детском саду разработана и реализуется комплексно-целевая программа 

«Здоровый дошколенок». 

Цель программы: создание полноценной здоровье-сберегающей среды, устойчивой 

мотивации и потребности в сохранении своего здоровья в условиях ДОУ и семьи. 

Работа с детьми: 

— формируются жизненно необходимые двигательные умения и навыки у детей с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

— развиваются необходимые психофизические качества (ловкость, выносливость, 

гибкость, координация движений, ориентировка в пространстве); 

— воспитывается потребность в ежедневных физических упражнениях, умения 

испытывать «мышечную радость», получать удовольствие от движений; 

— формируется потребность в здоровом образе жизни через специально 

организованный цикл образовательной деятельности; навыки охраны личного здоровья и 

бережного отношения к здоровью окружающих; 

— формируется произвольное поведение, навыки самоорганизации, 

самостоятельности и самоконтроля. 

Работа с родителями: 

— формируем ответственное отношение к физическому развитию и воспитанию 

ребенка; 

— формируем потребность семьи (родителей) в здоровом образе жизни, 

укреплении и сохранении здоровья через совместную двигательную деятельность; 

— обеспечиваем преемственность в оздоровлении и физическом воспитании детей 

в дошкольном учреждении и семье; 

— на сайте детского сада размещена информация для родителей «Безопасность». 

Работа с педагогами:  

— воспитателям оказывалась помощь в создании условий для полноценного 

развития психофизических качеств каждого ребенка группы; повысить педагогическую 

компетентность по вопросам профилактики и снижения заболеваемости;  

— прошли семинары и консультации по обучению методам и приемам 

индивидуального подхода к ребенку при проведении оздоровительных процедур;  

— все педагоги прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой 

медицинской помощи; 

— в группах есть папки с материалами по безопасности. 

Проведение спортивных праздников, досугов, развлечений 

1. Праздники проводятся в соревновательной или игровой форме, а также могут 

комбинироваться с музыкальными праздниками, на которых дети поют и танцуют.  

В летний период — это игры и эстафеты на улице с разнообразными видами 

движений: метание, бег, прыжки в длину и высоту, соревнования в силе и ловкости. 

В осенний период — соревнования, выполнение разнообразных видов движений. 

В зимний период — комические эстафеты на одной лыже, метание на дальность 

лыжных палок, катание на скорость снежков, а затем метание их в цель, скольжение по 
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ледяным дорожкам, катание на «санных тройках», лазанье на скорость по снежным 

лабиринтам, игры в хоккей на снегу, лыжные гонки и т.д. 

В весенний период — разнообразные эстафеты на улице, соревнование в ловкости 

и сноровке. 

2. Один раз в месяц проводятся спортивные развлечения, особенность которых — 

объединение разновозрастных групп, обыгрывание сказочного сюжета или проведение 

спортивных игр-путешествий, предполагающих поиск и выполнение заданий, 

«спрятанных» в разных помещениях детского сада или на его участке. 

Спортивные мероприятия (ежегодные)  

Название мероприятия Группа 

«Малые Олимпийские игры» Подготовительная (6-7 лет) 

«День защитника Отечества» Средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет), 

подготовительные (6-7 лет) 

«Неделя Здоровья» Все группы (1-7 лет) 

 

Анализируя работу всех специалистов в детском саду можно прийти к такому 

заключению, что в ДОУ выстроена система здоровьесбережения для всех участников 

образовательного процесса. Работа ведется по трем основным направлениям: с детьми, 

педагогами и родителями, так как невозможно добиться желаемых результатов без 

тесного сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

В содержание понятия «культура здоровья» включено не только физическое, но и 

социально-психологическое и духовно-нравственное здоровье. В детском саду создана 

целостная система работы воспитателей, медиков, узких специалистов, сотрудничество 

педагогов, детей и родителей.  

Особое внимание уделяется в детском саду созданию здоровьесберегающей среды. 

Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила нам достичь 

положительных результатов в снижении уровня заболеваемости дошкольников. Этому 

способствовали следующие факторы: 

 Медицинский кабинет, оснащённый медицинским оборудованием 

 Спортивный зал  

 Индивидуальный подход к закаливанию детей в группах 

 Регулярная диспансеризация в ДОУ 

 Наличие спортивной площадки для занятий детей на улице 

Деятельность оздоровительно-образовательного характера систематическая и 

комплексная, отвечающая потребностям ребенка в игре, движении, в познании своих 

физических возможностей, самореализации. 

Для сохранения здоровья ребенка объединены усилия всех воспитывающих 

ребенка взрослых: родителей, воспитателей, медицинской сестры и музыкального 

руководителя. Созданы условия для приобщения детей к традициям и ценностям 

здорового образа жизни, формирования привычки заботиться о своем здоровье. Даются 

знания, умения и навыки валеологического характера для создания положительной 

мотивации к охране собственного здоровья во взрослой жизни. 

Освоению культуры здоровья способствуют следующие условия, созданные в 

ДОУ: 

— развивающая предметно-игровая и физкультурно-оздоровительная среда (в 

каждой группе есть физкультурный уголок); 

— благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе и детских 

группах; 

— взаимодействие всех сотрудников при решении задач формирования у детей 

культуры здоровья; 

— сотрудничество всех субъектов образовательного процесса. 
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Анализ заболеваемости 

Таблица 3 

Классификация болезней 2017 год 

(% 

детей) 

2018 год 

(% 

детей) 

2019 год 

(% детей) 

Болезни органов дыхания 0 0 0 

Болезни ЛОР-органов 0 0 0 

Хирургическая патология 0 0 0 

Неврологическая патология 3 3 1 

Аллергическая патология 0 0 0 

Болезни эндокринной системы 3 3 3 

Заболевания ЖКТ 3,7 3 3 

Заболевания ССС 5,3 5 5 

Патология зрения 3,7 3 3 

Выводы: 

Сильная сторона Слабая сторона 

В ДОУ выстроена система и созданы 

условия для обеспечения физического и 

психического благополучия каждого 

ребенка; Есть система валеологического 

воспитания и работа по ОБЖ.  

Наличие в ДОУ детей с низким 

уровнем физического развития.  

Наличие в ДОУ детей «группы риска». 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Воспитатели прививают детям чувства прекрасного, формируют умения замечать 

красивое в явлениях природы, в человеке и его труде, в произведениях искусства 

(живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративного искусства)  

Для обогащения содержания рисунков детям предоставляются различные 

изобразительные средства: краски, гуашь, цветные мелки, пастель, кусочки ткани, цветная 

бумага, уголь, фломастеры и т.д.  

Применение игровых приемов в изобразительной деятельности зависит от 

возрастных особенностей детей: игры-драматизации, внесение игрушек-персонажей, 

беседы с детьми от лица персонажей, создание ситуаций образных сравнений – помогают 

раскрыть творческие способности ребенка, его наблюдательность, фантазию, 

воображение.  

Дети учатся различать выразительные средства музыкального произведения, 

определять темп, динамику, регистр, жанр. В пении, как и других видах исполнительства, 

ребенок активно проявляет свое отношение к музыке. Пение играет важную роль в 

музыкальном и личностном развитии. 

Песенный репертуар включает в себя песни для различных видов музыкальной 

деятельности (слушание, хоровое и сольное пение, пение с движениями, игра на 

музыкальных инструментах с пением, музыкальная грамота, творчество). 

Репертуар соответствует физическим и психическим особенностям ребенка, 

выполняет эстетические и общеобразовательные задачи.  

  

Традиции: 

Праздники для родителей: «Праздник Осени» (октябрь), «День матери» (ноябрь), 

«Новый год» (декабрь), «Мамин праздник» (март), «Твои защитники». 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Проводится интегрированная Не проводится для воспитателей и 
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образовательная деятельности с детьми. родителей в ДОУ направленной работы. 

 

Познавательное развитие 

Средствами патриотического воспитания дошкольников является само окружение 

(природное, социальное) в котором они живут: художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство, игра, труд и праздники. 

Дети располагают знаниями о названии страны, ее географии, природе, символе.  

Это приобщает ребенка к своей национальной культуре, формирует уважение ко 

всем народам.  

Сильная сторона.  

Сезонно функционирует в группах огород на окне, позволяющий детям 

осуществлять поисково-познавательную деятельность.  

Исследовательская работа помогает развить у детей познавательный интерес, 

творчество, умение логически мыслить, обобщать. 

В воспитании экологической культуры большую роль играет сенсорный опыт 

детей. Уже в раннем возрасте своих воспитанников педагоги, используя различные 

ситуации, уточняют с детьми форму, цвет, размеры, запах, характер поверхности и другие 

особенности объектов природы через серии дидактических игр. 

В систему работы с детьми включена разнообразная деятельность с литературными 

произведениями. Организуются игровые обучающие ситуации, разыгрываются 

интерактивные сюжеты с помощью кукол. Слушание и обыгрывание рассказов, сказок, 

рассматривание авторских иллюстраций помогает педагогам ввести детей в мир 

«отраженной природы», в мир литературно-художественного искусства. 

Совершенствуя работу по расширению знаний у детей о загадочном мире природы, 

педагоги обращаются к народной педагогике (пословицам, поговоркам, сказкам, которые 

они импровизируют в «Русской избе»), фольклорным праздникам «Чем богаты, тем и 

рады», «По тропинкам прибауток и потешек». 

Включение детей в практическую деятельность способствует формированию 

опыта, умений, навыков, экологически обоснованного взаимодействия с окружающей 

средой. 

Большое внимание воспитатели уделяют природоохранной деятельности человека. 

Проведена акция «Кормушка»,  

Слабая сторона. Слабо ведется работа с родителями по сохранности чистоты в 

природе и городе. Мало комнатных растений в группах. 

 

Речевое развитие 

Конечная цель работы дошкольного учреждения по развитию речи детей состоит в 

формировании правильной литературной устной речи и отношения к ней как особой 

сфере действительности. Для достижения этой цели свои усилия педагоги направляют на 

развитие у детей связной речи, словаря, на освоение ими грамматически правильной речи 

и звуковой культуры, на подготовку и обучение их грамоте. 

Сильная сторона.  

В ДОУ создана положительная языковая сфера и условия обучения родному языку: 

дидактический материал (серии картин, речевые игры, репродукции), театральные уголки, 

детская библиотека с научным и художественным фондом. 

Общение детей, воспитателей, других сотрудников проходит в спокойной 

обстановке, соблюдается «фон тишины», тон, стиль, формы общения свидетельствуют о 

культуре речи взрослых. Воспитатели всех групп ведут работу с детьми по развитию у 

них связной речи: учат составлять описательные рассказы по картинке, по внешнему виду 

игрушки, из личного опыта, учат пересказывать и сочинять сказки, придумывать или 

изменять конец произведения. Беседуют по содержанию произведений, разучивают 

стихотворения, загадки, скороговорки. Это совершенствует у детей монологическую и 
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диалогическую речь. Педагоги обеспечивают развитие звуковой стороны речи детей в 

соответствии с их возрастными возможностями, используя индивидуальную и 

фронтальную форму работы по звукопроизношению. 

В подготовительной к школе группе ведется обучение грамоте с учетом 

возможностей детей и спецификой работы в ДОУ. Основное внимание педагоги уделяют 

развитию фонематического слуха и обучению звуковому анализу. 

Речевая активность детей достаточно высока, сформированы речевые знания и 

умения, соответствующие возрастным возможностям детей: в младшей и средней группах 

дети употребляют слова, обозначающие свойства и действия предметов, обобщающие 

слова. Старшие дети используют различные части речи по смыслу, умеют выразить мысль 

разнообразными предложениями. 

В подготовительной к школе группе дети анализируют слово и предложение, 

владеют звуковым анализом и синтезом. 

Использование нестандартных форм работы, современных методов активизации 

умственной и речевой деятельности позволяет педагогам раскрыть творческий потенциал 

своих воспитанников. 

В детском саду имеются: 

 Наглядный и дидактический материал; 

 Воспитатели самостоятельно используют информацию из интернета 

(распечатывают материал, делают для детей презентации, 80% педагогов используют 

компьютеры и телевизоры); 

 Для исследовательской работы имеются приборы; 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

Создана положительная языковая сфера и 

условия обучения родному языку: 

дидактический материал (серии картин, 

речевые игры, репродукции), театральные 

уголки, детская библиотека с научным и 

художественным фондом. 

 

Наличие в ДОУ родителей (законных 

представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, 

воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в 

мероприятиях, в управлении ДОУ; 

Отсутствие интерактивного оборудования в 

группах. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Изучение эмоционально-чувственной сферы ребенка ведется на основе 

наблюдений его деятельности, общения. В наше время, когда растет нагрузка на детей, 

очень важно научить их выражать чувства и эмоции, научить методам эмоциональной 

разгрузки, научить понимать эмоциональное состояние других людей, научить адекватно, 

выражать свое состояние. Для снятия эмоционального напряжения детей, создания 

определенного настроения, подобраны музыкальные записи. В группах разнообразная 

развивающая среда и комфортная обстановка. В ДОУ и на территории также сделана 

развивающая среда с учетом интересов и потребностей детей. 

Сильная сторона Слабая сторона 

Педагоги поддерживают 

положительную самооценку детей, 

уверенность в собственных 

возможностях. Педагоги ДОУ 

приглашают родителей на 

консультации, проводят семинары, 

тематические родительские собрания, 

периодически обновляют информацию 

на информационных стендах.  

Не все педагоги стремятся выстраивать 

образовательную деятельность на 

основе взаимодействия с детьми, 

ориентируясь на интересы и 

возможности ребёнка, не все признают 

за ребёнком право на выбор. 
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Взаимодействие ДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Взаимодействие с родителями – одно из непременных условий в системе 

комплексного сопровождения детей в ДОУ. 

Наш опыт показывает, что большинство родителей первоначально не готовы к 

адекватному взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд на 

собственного ребенка и его перспективы не совпадает с оценками педагогов.  

Профилактическая и консультационная работа велась по трем направлениям: с 

педагогами, родителями и детьми. 

В 2017-2018 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 «Здравствуй детский сад» - общесадовское родительское собрание 

 Групповые собрания «Обучение и воспитание детей в ДОУ», 

«Психологические особенности данного возраста». Цель: Раскрыть перед родителями 

важные стороны психического развития ребенка. Дать родителям знания, которые 

помогут им «повернуться лицом» к ребенку, заложат умение самокритично оценивать 

собственные воспитательные воздействия, смотреть на ситуацию глазами ребенка; 

научить родителей методам и приемам, применяемым в воспитательном процессе 

дошкольного учреждения. 

 Индивидуальное консультирование педагогов ДОУ по возникающим 

проблемам в воспитании дошкольников (сбор информации) 

 Акция «Благоустройство участка зимой» 

Родители на протяжении всего учебного года участвовали в создании развивающей 

среды в группах, в праздниках и развлечениях, проводимых воспитателями ДОУ. 

 

В 2018 – 2019 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 Общие родительские собрания «Новый учебный год. Дополнительные 

образовательные услуги»; «Итоги работы за год. Организация летнего отдыха.» 

 Групповые собрания 

 Анкетирование родителей: «Приоритеты в работе детского сада»; «О работе 

детского сада» 

 Привлечение родителей к подготовке к конкурсам «Осенние фантазии», 

«Конкурс чтецов ко Дню матери» 

 

В 2019 – 2020 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 Общие родительские собрания «Новый учебный год. Дополнительные 

образовательные услуги», «Итоги работы за год. Организация летнего отдыха» 

 Групповые собрания 

 Анкетирование родителей: «Приоритеты в работе детского сада»; «О работе 

детского сада» 

 Привлечение родителей к подготовке к конкурсам «Осенние фантазии», 

«Конкурс чтецов ко Дню матери» 

 

 

Сильная сторона Слабая сторона 

- Регулярное проведение общих и групповых 

родительских собраний 

- Привлечение родителей к подготовке детей 

к конкурсам 

- Индивидуальные консультации по запросам 

родителей 

- Традиционные формы работы с 

родителями 

- Малый процент родителей, 

вовлеченных в педагогический процесс 
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1.2. Планируемые образовательные результаты 

 100% педагогов повысили свою компетенцию по направлениям: 

информационно-коммуникационные технологии, организация дополнительных 

образовательных услуг, профессионально-личностное совершенствование  

 80% родителей удовлетворены деятельностью детского сада. 

 60% детей привлечены в дополнительное образование ДОУ. 

 Обновлено 50% предметно-пространственной развивающей среды. 

 Освоено 100 % программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Цель: Повышение к 2023 году конкурентоспособности детского сада путем 

увеличения процента удовлетворенности родителей детским садом до 80% 

Задачи:  

1. Повысить профессиональную компетентность у 100 % педагогов по 

направлениям: компьютерное, педагогическое, дополнительные образовательные услуги. 

2. Увеличить удовлетворенность родителями работой детского сада до 80% 

3. Совершенствовать сферу дополнительных образовательных услуг. 

4. Привлечь к участию в конкурсах разного уровня и направлений 100% 

педагогов. 

5. Приблизить к требованиям ФГОС ДО 50% предметно-пространственной 

развивающей среды. 

6. Перейти на программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

 

 

2. Содержательный блок 

2.1. Механизмы достижения поставленных задач 

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к процессу и 

условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности ДОУ, необходимы 

системные изменения в образовательном учреждении и в формировании компетенций 

выпускника ДОУ. 

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

 Родители (законные представители) имеют недостаточное представление о 

работе детского сада, вследствие чего падает удовлетворенность воспитательно-

образовательным процессом. Это выражается в предъявлении необоснованных претензий 

к работникам ДОУ. 

 Недостаточно видов дополнительных образовательных услуг 

 Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень 

профессионализма и компетентности владения современными образовательными 

технологиями. 

 Трансформируемость, полифункциональность, вариативность и 

содержательная насыщенность помещений не в полной мере отвечают требованиям 

ФГОС ДО. Наличие в групповых помещениях большого количества стационарной мебели 

создаёт трудность у педагогов в создании развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. 

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно.  

Программа развития на 2020-2023 гг. 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. 
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Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

 совершенствовать, корректировать рабочие образовательные 

программы с учётом динамики развития детей группы 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; 

 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-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.  

Угрозы (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной 

среды у отдельных педагогических работников; 

- трудности в предоставлении платных дополнительных услуг (часть контингента 

обучающихся из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей); 
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- стереотипность мышления педагогов. 

 

2.2. Этапы деятельности 

I этап (подготовительный) сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. 

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы Развития 

Мероприятия Сроки проведения Финансирование Ответственные 

Внесение изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ: 
- Правила приема 

детей; 

- Положение об 

Основной 

Образовательной 

Программе ДОУ; 

- Положение о 

внутренней оценке 

качества образования; 

- Положение о сайте 

МДОУ; 

- Положение о 

контрольной 

деятельности; 

- Положение об охране 

труда 

А также устаревшие 

локальные 

нормативные акты (от 

2015 года) 

2020 – 2023 гг Без финансирования Заведующий ДОУ 

Укрепление связей с 

имеющимися 

социальными 

партнерами за счет 

совместных акций 

(акции по сбору 

макулатуры, 

батареек и др.); 

проведения 

совместных 

конкурсов 

2020 – 2023 гг Без финансирования Заведующий ДОУ 

Создание 

материально-

технических и 

финансовых условий 

для работы ДОУ: 

- закупка нового 

оборудования 

(компьютеры, 

интерактивная 

доска, ламинатор) 

- своевременное 

2020 – 2023 гг Бюджетное 

финансирование 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по АХЧ 
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обновление 

методической 

литературы; 

- Организация 

дополнительных 

платных услуг 

- Финансовое 

обеспечение 

деятельности ДОУ 

осуществляется за 

счет средств 

муниципального 

бюджета на 

основании 

бюджетной сметы 

Внесение поправок в 

«Положение о 

распределении 

стимулирующего 

фонда заработной 

платы» 

2020 г., 2022 г. Без финансирования Заведующий ДОУ, 

председатель ПК 

II этап (реализация) сентябрь 2021 г.- май 2023 г. 

Цель: практическая реализация Программы Развития 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

Организация методического 

сопровождения педагогов по 

повышению профессионального 

уровня и качества работы: 

- прохождение курсов повышения 

квалификации по направлениям: 

информационно-

коммуникационные технологии, 

организация дополнительных 

образовательных услуг 

- участие в городских 

методических объединениях, 

семинарах-практикумах 

- работа по самообразованию в 

указанных направлениях 

- распространение 

профессионального опыта в сети 

Интернет на педагогических 

сайтах 

 

Модель методической работы по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов: 

1. Диагностика 

профессиональной 

компетентности педагогов 

2. Разработка плана прохождения 

2020 – 2023 гг.  

 

 

Бюджетное 

 

 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 
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курсов повышения квалификации 

3. Разработка плана 

самообразования педагогов 

4. Организация мероприятий, 

направленных на теоретическую 

подготовку воспитателей 

5. Оказание методической 

помощи педагогам на основе 

индивидуального и 

дифференцированного подхода 

(по стажу, творческой активности, 

образованию, категории) 

6. Овладение информационно-

коммуникативными технологиями 

 

Обновление содержания и форм 

деятельности для родителей: 

- изучение состояния условий 

семейного воспитания и 

потребностей семьи, 

прогнозирование форм, методов и 

средств эффективного 

взаимодействия на 

дифференцированной основе; 

- внедрение современных форм 

взаимодействия на основе 

совершенствования системы мер, 

обеспечивающих активное 

вовлечение родителей в 

образовательное пространство 

ребенка.  

Формы взаимодействия: 

* семинар-практикум 

* тренинг 

* «Почтовый ящик» 

* Педагогический консилиум 

* Дни открытых дверей 

* Дни добрых дел 

- педагогическое сопровождение 

родителей: активное 

взаимодействие педагогов с 

родителями и другими 

родственниками воспитанника; 

учёт их запросов, интересов, 

позиций, использование приёмов 

взаимного обучения и развития. 

2020 – 2023 гг Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Организация дополнительных 

образовательных услуг: 

- корректировка положения о 

дополнительных образовательных 

услугах 

- изучение спроса на 

2020 – 2023 гг Бюджетное 

 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 
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дополнительные образовательные 

услуги среди родителей и 

воспитанников ДОУ 

- прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации по 

направлениям дополнительных 

образовательных услуг 

- формирование перечня услуг 

- организация рекламы 

дополнительных образовательных 

услуг (на групповых стендах 

ДОУ, на сайте учреждения) 

- составление списков 

воспитанников 

- подбор педагогов (в том числе с 

привлечением работников со 

стороны) 

- разработка рабочих программ по 

дополнительным 

образовательным услугам 

- оказание дополнительных 

образовательных услуг 

старшего 

воспитателя 

Участие педагогов и 

воспитанников в конкурсной 

деятельности: 

- поиск информации о конкурсах; 

- составление графика конкурсов; 

- выбор участников для каждого 

конкурса; 

- методическое сопровождение 

участников конкурсов; 

- привлечение родителей к 

участию в конкурсах для детей 

2020 – 2023 гг Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Обновление предметно-

пространственной развивающей 

среды в соответствии с ФГОС ДО: 

- анализ имеющейся ППРС 

- составление перечня 

необходимого оборудования и 

пособий 

- определение пространственного 

размещения оборудования, 

придерживаясь принципа 

нежесткого центрирования 

- привлечение родителей к 

пополнению ППРС 

- приобретение игровых 

материалов 

- проведение ежегодных смотров-

конкурсов ППРС 

2020 – 2023 гг Бюджетное 

Внебюджетное 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель по 

АХР, 

воспитатели, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Корректировка программного 

обеспечения воспитательно-
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образовательного процесса ДОУ: 

- анализ имеющегося 

программного обеспечения 

- корректировка ООП в 

соответствии с изменяющимися 

условиями воспитательно-

образовательного процесса 

- обновление методической 

литературы по мере устаревания 

имеющейся (срок актуальности 

методической литературы – 5 лет) 

Разработка дальнейших 

перспектив развития системы 

взаимодействия с социальными 

партнерами:  

- разработка социально-значимых 

проектов взаимодействия ДОУ с 

объектами социума; 

- разработка методических 

материалов для реализации 

данных проектов 

2021 – 2022 гг. 

 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Внедрение инновационных форм 

образовательной деятельности в 

соответствии с программой «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

- знакомство педагогов с 

программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

- определение инновационных 

форм работы с детьми; 

- включить в воспитательно-

образовательную работу 

воспитание и обучение в 

режимных моментах; 

- включить в воспитательно-

образовательную работу 

обогащенные игры в центрах 

активности; 

- включить в воспитательно-

образовательную работу 

образовательное событие; 

- включить в воспитательно-

образовательную работу 

свободную игру; 

- разнообразить форматы 

проведения праздников 

2020 – 2023 гг 
Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

III этап (обобщающий) май – сентябрь 2023 г. 

Цель: оценка качества реализованных мероприятий 
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Мероприятия Сроки 

проведения 

Финансирование Ответственные 

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

состояния МТБ, обеспечивающего 

функционирование ДОУ; 

реализацию ООП, комплексно-

целевой программы «Здоровый 

дошколенок» 

2020 – 2023 гг Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Педагогическая диагностика 

усвоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ 

2020 – 2023 гг Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной среды 

2020 – 2023 гг Без 

финансирования 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Мониторинг семьи: оценка степени 

удовлетворенности родителей 

качеством образования в ДОУ и 

предоставляемыми им услугами 

2020 – 2023 гг Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Оценка  профессионального уровня  

педагогов ДОУ 

2020 – 2023 гг Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Проведение корректировки 

мероприятий по реализации 

Программы Развития в 

соответствие с результатами 

мониторинга 

2021г., 2022 г. Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 
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Представление аналитического 

материала о реализации 

Программы развития на педсовете 

ДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайт ДОУ 

2021 – 2023 гг Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Определение проблем для 

разработки новой Программы 

Развития 

2023 г. Без 

финансирования 

Заведующий 

ДОУ, зам. зав 

по АХЧ, 

воспитатель, 

дополнительно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

 

 

3. Блок обеспечения 

3.1. Нормативное обеспечение 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• 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. № 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».  

• 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» 

• •Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом № 1155 от 17.10.2013 г. 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

• 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) 

• Устав ДОУ. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает в себя: здание ДОУ, его 

помещения, участок (территорию), оборудование, инвентарь; условия для обеспечения 

функционирования ДОУ, а именно: наличие и соответствие требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников ДОУ, систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, освещения 

(искусственного и естественного). 

Анализ выполнения требований к материально-техническому обеспечению показал 

следующее: здание ДОУ построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в 1965 

году. Ежегодно проводится косметический ремонт в помещениях здания с учетом 
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требований СанПин к отделке помещений. В 2016 году был проведен капитальный 

ремонт: полностью заменена проводка, люминесцентные лампы заменены на 

современные, отремонтирована крыша, сделан косметический ремонт всех помещений. 

Также ежегодно проводится технический осмотр электротехнического 

оборудования на исправность эксплуатации с оформлением Акта; частично приобретается 

соответствующая мебель, оборудование, различный инвентарь. Медицинский блок, 

состоящий из двух кабинетов, оснащен оборудованием и инструментарием в соответствие 

СанПин.  

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается специально 

закрепленными за ДОУ органами здравоохранения медицинскими работниками (ДОУ 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников). Медицинский персонал оказывает периодический и по необходимости 

врачебный осмотр, профилактические прививки, первую медицинскую помощь детям в 

случае необходимости. Диспансеризацию, подготовку к вакцинации обеспечивает 

городская поликлиника № 3 п. Водный. 

В детском саду на 1 января 2020 года функционирует:  

- 2 групповых помещения, из них 2 со спальнями; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- методический кабинет; 

- педкабинет; 

- коми музей; 

- кабинет экологии; 

- комната для дополнительных образовательных услуг; 

- комната по ПДД; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- прачечная; 

- пищеблок. 

Учреждение имеет большую прилегающую территорию, на которой расположены 

игровые и спортивная площадки. Территория ДОУ озеленена, разбиты клумбы с цветами, 

обустроен мини-огород, обустроена экологическая тропа. 

 

3.3. Финансовое обеспечение 

Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ на 

ближайшие годы останутся бюджетные ассигнования в виде сметного финансирования и 

дополнительно привлечённые бюджетные и внебюджетные ресурсы. При этом 

дополнительными источниками финансирования развития ДОУ в период 2019-2022 гг. 

станут: 

- инвестиции, предусмотренные в бюджете муниципалитета на 2019-2022 годы; 

- добровольные пожертвования; 

- результаты участия ДОУ в конкурсах и целевых программах, проводимых на 

уровне федерации, региона и муниципалитета. 

 

3.4. Индикаторы эффективности реализации программы развития в динамике 

на 2020-2023 гг 

 

  2020 2021 2022 2023 

Материально-техническое 

обеспечение ДОУ 

20% 30% 40% 50% 

Доля педагогов с первой и 

высшей 

20% 25% 30% 35% 



31 

 

квалификационными 

категориями 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

дополнительные 

образовательные услуги 

45% 50% 55% 60% 

Доля педагогов, 

прошедших обучение по 

программам 

дополнительного 

образования 

70% 80% 90% 100% 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

воспитательно- 

образовательным 

процессом 

71% 73% 75% 80% 

Увеличение количества 

педагогов, внедряющих 

инновации в 

образовательный процесс 

и распространяющих 

опыт через мероприятия 

различного уровня 

75% 80% 85% 90% 

Доля освоенных 

инновационных форм 

работы с детьми по 

программе «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

 25% 50% 75% 100% 

  

3.5. Финансирование Программы развития 

 

 2020 2021 2022 2023 

Процент средств нормативного 

финансирования, направленных на 

развитие учреждения 

70% 73% 75% 77% 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств* 

0,2 % 0,4% 0,6% 0,8% 

  

*Объём привлеченных дополнительных финансовых средств, указан в процентном 

соотношении к ежегодному нормативному финансированию ДОУ. 

   

4. Система организации контроля за выполнением Программы развития 

  

1. Составление ежегодных планов мероприятий  

2. Ежегодные отчеты по самообследованию ДОУ. 
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3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня 

и др. 

4. Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. 
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