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1. Паспорт программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  - детский сад 

№101 «Деснянка» г.Брянска (далее Программа) 

 

 

 

Статус Программы 

 
Программа опирается на принципы государственной 
и региональной политики в сфере образования, соотносится 
с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными  
В государственных документах  международного, федерального и 
регионального уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» 
  № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 
- Концепция развития дополнительного образования в 

Российской Федерации (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-p); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-p об 
утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»; 

- Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт 
проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектами, 
протокол от 03.09.2018 № 10; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации». 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025гr.) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 
  «Об утверждении профессионального стандарта 
  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере   

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. 

от 13.02.2017) «Об утверждении методики расчета 

показателей мониторинга системы образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 

33570); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. 

от 11.12.2017) «О проведении мониторинга качества 

образования»; 
- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 
  «Об утверждении показателей мониторинга системы   

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.10.2017 № 48516); 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17.10.13 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществлении образовательной деятельности по ООП - 

ОП ДО» зарегистрирован в Минюсте РФ 26.09.2013 г 

№30038 

- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.13 № 26)» 

 
Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об 

образовании в Брянской области». 

-Устав МБДОУ. 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 4244 от 03.10.2016г.) 
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Руководитель 

Программы 

Егорова Татьяна Александровна - заведующий МБДОУ  д/с 
№101 «Деснянка» г.Брянска 

 

 

Разработчики 

Программы 

 

Егорова Татьяна Александровна, заведующий; старший 

воспитатель, творческая группа, в состав которой вошли 

представители администрации, педагогов ДОУ. 

 

 

 

Цель Программы 

Программа направлена на реализацию государственной 

политики в сфере образования. 

Проектирование развития системы образования МБДОУ в 

условиях современных требований (обеспечение 

безопасности и здоровья участников образовательного 

процесса, воспитание гражданина Российской Федерации, 

повышение качества образования, реализация ФГОС ДО, 

«Профессионального стандарта педагога», развитие системы 

дополнительного образования, повышение степени 

удовлетворенности образовательными услугами). 
Переход к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального 

государственного стандарта  дошкольного образования, 

направленного на  социализацию  и индивидуализацию 

детей дошкольного  возраста,   реализующего  право 

каждого  ребёнка  на качественное  дошкольное 

образование,  полноценное   развитие  в  период 

дошкольного   детства, как    основы   успешной 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Программы 

- Обеспечение эффективной работы МБДОУ в современных 
 условиях при решении задач, определенных в Национальном   
проекте «Образование». 
- Совершенствовать систему качества услуг на основе 
эффективного функционирования внутренней системы оценки 
качества образования. 
- Повысить конкурентоспособность учреждения путем 
предложения широкого спектра качественных образовательных, 
информационно — просветительских услуг, обеспечивающих 
преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования 
- Создание единой образовательной среды в ДОУ, 
стимулирующей разностороннее развитие ребенка, 
ориентированной на развитие индивидуальных способностей и 
социальную успешность каждого воспитанника, инициативы и 
самостоятельности детей в разных видах деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО. 
- Совершенствовать систему здоровьесберегающей и   
здоровьеформирующей деятельности ДОО с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников, условий для 



6 
 

 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется с 2020 по 2025 годы в три 

этапа: 1 этап – 2020-2021г. Организационно-деятельный 

–анализ 

имеющейся материально-технической базы, анализ 

потенциала развития МБДОУ, поиск условий для реализации, 

информационная подготовка кадров и начало выполнения 

Программы. 

2 этап – 2021-2024г. Внедренческий – апробация новшеств 

и преобразований, внедрение их в текущую работу 

МБДОУ. Реализация проектов программы. 

3 этап – 2024-2025г. Итогово- обобщающий – 

подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями 
  и задачами по основным направлениям реализации   
Программы. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, воспитанники 

ДОУ, родительская общественность, социальные 

партнёры. 

развития здоровьесберегающей среды. 

 -Формирование у дошкольников ценностных 

представлений о здоровом образе жизни и ответственном 

отношении к своему здоровью; 
- Создание условий для повышения мотивации 
Профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, 
формирование компетенций в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта. 
- Обеспечить постоянный рост профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ через стимулирование педагогов 
к повышению качества работы, методического сопровождения, 
развития экспериментальной и информационной культуры 
педагогов. 
- Обеспечить взаимодействие МБДОУ с родителями 
воспитанников посредством организации совместной 
эффективной деятельности и участия родителей в 
образовательном процессе, охраны и укрепления здоровья детей 
в процессе вовлечения родителей в образовательную 
деятельность. 
- Создание условий для получения качественного 
дошкольного образования и обеспечение социализации  
каждого  ребенка  в  условиях  дошкольного  
образовательного  учреждения,  в соответствии с ФГОС ДО,  
через      разностороннее,      полноценное      развитие      
каждого  ребенка  с учетом  его  индивидуальных  
особенностей  и  возможностей. 
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Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 высоко квалифицированных кадров; 
 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций 

в образовательный, воспитательный и 

оздоровительный процессы; 

 развитой материально-технической 

базы (соответствующей требованиям); 

 информационного обеспечения 

образовательного  процесса; 

 стабильного финансирования Программы из 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 
развивающей системы, обеспечивающей свободный доступ ко 
всей информации о деятельности образовательного 
учреждения. 

- Реальные результаты в обновлении содержания образования в 

соответствии с современными требованиями общества и 

образовательных запросов семьи, обеспечение качественного 
здоровьесберегающего образования. 
- Повышения компетентности и уровня профессионального 
мастерства педагогов в вопросах индивидуализации 
образовательного процесса через овладение современными 
образовательными программами и технологиями, 
обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 
ребенка; 

  - Создание оптимальных условий, необходимых для развития 
индивидуальных способностей детей. 
- Совершенствование здоровьесберегающей и развивающей 
предметно пространственной образовательной среды, 
обеспечивающей безопасность воспитанников и педагогов.  

 - Создание условий для формирования у дошкольников 

ценностных представлений о здоровом образе жизни и 

ответственном отношении к своему здоровью 
 - Качество сформированных ключевых компетенций 
способствует успешному обучению ребенка в школе. 
- Совершенствование материально-технической базы ДОУ.  

Для воспитанников и родителей (законных 
представителей). 
- каждому воспитаннику будут предоставлены 

условия для полноценного личностного роста; 
-хорошее состояние здоровья детей будет способствовать 
повышению качества их образования; 
-обеспечение индивидуального педагогического 
сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 
- каждой семье будет предоставлена консультативная 
помощь в воспитании и развитии детей, право участия 
и контроля в воспитательно- образовательной 
программе ДОУ, возможность выбора 
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дополнительных программ развития; 
- качество сформированности ключевых компетенций 
детей будет способствовать успешному обучению 
ребёнка в школе. 
Для педагогов. 
-созданы условия для повышения квалификации 
педагогов в соответствии с ФГОС ДО; 
- обеспечено организационное, научно-методическое, 
консультационное и 
экспертное сопровождение разработки нового 
содержания образования в соответствии с основными 
направлениями модернизации российского образования; 
- квалификация педагогов позволит обеспечить 
сформированность ключевых компетенций дошкольника, 
-дальнейшее развитие условий для успешного 
освоения педагогических технологий; 
- поддержка инновационной деятельности. 
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2. Пояснительная записка 

Программа развития МБДОУ до 2025 года представляет собой управленческий 
документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания 
необходимых условий в образовательной организации для достижения определенных 
документами стратегического планирования целей государственной политики в 
сфере образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации 

на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в 

деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных 

отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы. 

В современных условиях развитие системы дошкольного образования 

направлено на развитие детей дошкольного возраста, адекватное возрастным 

особенностям. Это означает, что система дошкольного образования призвана 

обеспечить для любого ребенка дошкольного возраста тот уровень развития, который 

позволил бы ему быть успешным при обучении в начальной школе и на последующих 

ступенях обучения. Современная ситуация в образовании выдвигает требования к 

непрерывности, прогрессивности и адаптивности образовательного процесса и 

профессиональной мобильности специалистов, которые его осуществляют. Важной 

задачей является усиление воспитательного потенциала ДОУ, обеспечение 

индивидуализированного педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Необходимость выстроить стратегию развития детского сада и введение данной 

программы обусловлена разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий, а также введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

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. 

В условиях социокультурной модернизации системы дошкольного образования 

большое внимание в нашем дошкольном образовательном учреждении уделяется 

проблемам стандарта качества дошкольного образования. А именно: 
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- формированию в ДОУ образовательной среды, стимулирующей детскую 

инициативу и самостоятельность, творчество, свободу выбора, двигательную и 

познавательную активность детей, сотрудничество взрослого и ребенка; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция      в      целях      повышения      эффективности      
образовательно 

- воспитательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- широкому использованию информационно - коммуникационных 

технологий для творческого потенциала и интеллектуального развития детей; 

- расширению социального пространства детского сада, сотрудничества с 

социумом. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по 

мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. 

Причем степень их участия прямо пропорциональна степени их 

информированности и заинтересованности. 

Современное информационное общество ставит перед образовательными 

учреждениями и, прежде всего, перед системой повышения квалификации, задачу 

подготовки специалистов способных: 

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для 

решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни 

иметь возможность найти в ней свое место; 

2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, 

используя современные технологии, четко осознавать, где и каким образом 

приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 

действительности, быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы 

решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические 

закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы 

для выявления и решения новых проблем); 

4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

требования ФГОС дошкольного образования, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Назначением Программы развития ДОУ является мобилизация всего коллектива 

на достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству 

педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие 

детей нового поколения: физически развитых, любознательных, активных, 

эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим 
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поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и 

личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, 

высоконравственных,       социально       адаптированных,  способных  осознавать                   

ответственность за свою деятельность. 

Исходя из выше изложенного, Программа Развитие включает 1 целевую 

программу, которая отражает приоритетное направление развития МБДОУ детского 

сада № 101 «Деснянка» г. Брянска на 2020 – 2025гг. «Формирование у дошкольников 

ценностного представления о здоровом образе жизни и ответственного отношения к 

своему здоровью» 

Программа носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только 

на функционирование. 

 

 

 

3. Информационная справка дошкольного 

образовательного учреждения 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад №101 «Деснянка» г. Брянска.  

Юридический адрес: 241027, г. Брянск, ул. Почтовая д.67 А Телефон: 8(432) 52-40-25 

Электронная почта: mbdoy101br@yandex.ru 

Сайт: www.деснянка101.рф 

Заведующий МБДОУ д/с №101 Егорова Татьяна Александровна 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101 

«Деснянка» функционирует с декабря 1970 года. Здание кирпичное, построено по 

типовому проекту, проектная мощность 133 места. 

Работают 6 групп: 1 группа раннего возраста, 5 - дошкольных 

Всего детей в ДОУ на 1.09.2020 г. – 176 детей 

Право на образовательную деятельность осуществляет на основании лицензии № 4244 

от 03.10.2016г., выданной департаментом образования и науки Брянской области на 

срок – бессрочно. 

Кадровый потенциал МДОУ 

Колличество педагогов: 10 

Из них: старший воспитатель - 

воспитателей 9 
музыкальных руководителей 1 

 

 

 

 



12 
 

Качественный состав педагогических работников МБДОУ 

по стажу работы 

До 5 лет 1 

5 -10 лет 1 

10 – 15 лет 2 

15 – 20 лет 3 

Более 20 лет 3 

 

По образованию 
Среднее 3 
Высшее 7 

 

По квалификации 
Первая категория 4 
Высшая категория 4 

Без категории 2 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 38 лет. 

 1 педагог имеет – грамоту Министерства образования РФ. Педагоги награждены 

грамотами Брянской областной Думы, Брянского городского совета, управления 

образования Брянской городской администрации, отдела управления образования г. 

Брянска. 

Для педагогического коллектива характерна атмосфера поиска, творчества, 

доброжелательности, стремление и желание познавать новое и внедрять свои знания в 

практическую деятельность. Высокая коммуникативная компетентность педагогов даёт 

возможность коллективу заниматься инновационной деятельностью. 

Характеристика семей воспитанников 

 

Состав семьи 

Полная Неполная 

55% 34% 

 

Количество детей в семье 

1 ребенок 2 детей 3 детей 

43% 53% 4% 

 

Образовательный уровень родителей 

Среднее  Средне спец Средне проф Высшее  

 5%  18% 8% 65% 

Социальный состав родителей 

Домохозяйки Предприниматели  Рабочие Служащие 

15 6 41 38 
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В ДОУ организована развивающая предметно – пространственная среда в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также с требованиями, предъявляемыми 

Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., что позволяет 

осуществлять полноценный образовательный процесс и обеспечивающий 

положительный микроклимат в группах. 

Реализация программы обеспечивается руководящими, педагогическими,  

административно – хозяйственными работниками. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и требованиям должностных инструкций. 

Периодичность повышения квалификации - педагоги ДОУ в срок не реже чем 1 раз 

в 3 года проходят повышение квалификации. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, целью которой, 

является – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и

 развития компетентности родителе; обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Дошкольное учреждение посещают дети: 

 младшего дошкольного возраста с 2 до 3 лет (2-я группа раннего возраста) 

 младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет (младшая группа) 

 среднего дошкольного возраста с 4 до 5 лет (средняя группа) 

 старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет (старшая группа) 

 старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

 

 Материально-технические условия, созданные в ДОУ, соответствуют 

требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. 

 

Во всех 6 группах, предметно пространственная среда создана с учётом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих эту группу. 

Одним из приоритетных направлений нашего ДОУ является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. В соответствии со ст. 41 ФЗ «Об образовании в РФ» в настоящее время 

в нашем дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для 

здоровьесбережения и личностного развития дошкольников. 

Наличие сети Internet во всём дошкольном учреждении позволяет идти в ногу со 

временем. 

Для оптимизации трудозатрат руководителя и сотрудников, связанных с 

управлением ДОУ (заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по 

АХЧ, делопроизводитель), используется электронный документооборот. Создана 

единая база данных ДОУ о сотрудниках и воспитанниках, сформирована нормативно-

правовая база по охране труда, по безопасности ДОУ, по охране жизни и здоровья 
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детей, по организации питания и т.д. 

Для всестороннего развития дошкольника большое значение имеет организация 

системы дополнительного образования в ДОУ, которое способствует переходу от 

интересов детей к развитию их способностей. В ДОУ функционирует 6 кружков. 

 

Характеристика социального окружения ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение находится в Бежицком районе города 

Брянска, микрорайон Камвольный. Микрорайон, в котором расположен детский сад 

густонаселен, в нем расположены высотные дома, продолжается постройка новых. 

Существует высокая потребность жителей микрорайона и Бежицкого района 

г.Брянска в обеспеченности образовательными услугами дошкольного образования. 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждение с социальными 

партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 

пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 

современном мире. 

Одно из важных направлений нашей работы - это вовлечение родителей в занятия 

педагогической деятельностью, их заинтересованное участие в воспитательно- 

образовательном процессе. 

В дошкольном учреждение за последнее десятилетие сложились хорошие 

традиции, которые позволяют нам поддерживать тесные связи с детьми, 

выпускниками и их родителями. А также увидеть наши результаты через призму 

времени. Это такая традиция как: 

 «День открытых дверей», который ежегодно проходит в феврале месяце. 

Комплексная безопасность ДОУ отвечает современным требованиям. Имеется 

тревожная кнопка, камера наружного видео наблюдения, автоматическая пожарная 

сигнализация, охраняется ЧОО «Эскалибур». 

 

4. Проблемный анализ деятельности ДОУ 

Программа развития учреждения на 2017-2020 год выполнена в полном объеме. 

Реализация мероприятий Программы Развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 101 на период 2017 – 

2020 гг. обеспечила:  

- расширение областей применения информационных технологий в содержании 

деятельности учреждения;  

- реализацию новых подходов к формированию современной развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующих наиболее полному выявлению 

и развитию способностей и интересов детей дошкольного возраста;  

- улучшение и модернизацию материально-технической базы МБДОУ;  

- повышение доли педагогических и руководящих работников МБДОУ, 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по изучению современных моделей доступного и качественного 

дошкольного образования; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов в рамках 

экспериментальной и инновационной деятельности по воспитанию и обучению детей  

дошкольного возраста; 
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- организацию комплексной модели взаимодействия педагогов, выстроенную в 

соответствии с индивидуальным подходом к ребенку, для его успешной 

социализации, сохранение и укрепление его здоровья; 

- создание системы взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на 

усиление родительской активности, повышение ответственности родителей за 

воспитание и образование детей; 

 

4.1. Анализ внутренней среды ДОУ 

Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения является развитие и 

укрепление материальной базы. Материально – техническая база учреждения 

включает в себя здание общей площадью 1077,1 м2. 

Во всех 6 группах предметно-развивающая среда выстроена в соответствии с 

принципами и характеристикой построения предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС. Предметы обстановки групповых помещений отражают 

многообразие цвета, форм, материалов, гармонию окружающего мира. У каждой 

группы имеется своя озеленённая прогулочная площадка с теневыми навесами. На 

площадках есть необходимое оборудование, созданы условия для самостоятельной 

двигательной деятельности детей, разбиты цветники и клумбы, растут разнообразные 

деревья и кустарники. 

В ДОУ функционирует просторный музыкальный (физкультурный) зал, 

отвечающий всем требованиям СанПина, оснащённый разнообразным 

физкультурным оборудованием, которое используется в разных видах деятельности: 

плановые занятия, развлечения, подвижные игры и т. д. 

На участке детского сада оборудована физкультурная площадка с зонами для 

подвижных игр, спортивных игр, что способствует увеличению двигательной 

активности детей на прогулке. 

Для укрепления здоровья детей имеется медицинский кабинет с процедурной, 

комнатой медицинского осмотра, изолятором. Кабинет оснащен всем необходимым 

оборудование. 

Музыкальный зал и кабинет музыкальных руководителей имеют магнитофон, 

широкий набор музыкальных инструментов, игрушки, разнообразные костюмы для 

театрализованной деятельности и танцев, а также пособия, иллюстративный 

печатный материал для использования в образовательно – воспитательном процессе. 

Методический кабинет укомплектован специальной педагогической 

литературой, в том числе методическим и практическим материалом (конспекты 

занятий и рекомендации, широкий набор наглядных пособий, картин), необходимым 

для организации совместной деятельности взрослого с детьми при проведении ООД, 

а также в режимных моментах. 

В дошкольном учреждении имеется выход в интернет, на образовательные 

сайты, сайт дошкольного учреждения. В распоряжении педагогов 1 ноутбук, 1 

персональный компьютер, 1 мультимедийный проектор. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ достаточная материально-техническая база, 

грамотно организованная развивающая предметно-пространственная среда. 

Но на современном этапе возникает необходимость приобретения современного 

интерактивного оборудования для организации образовательного процесса  

Проблема: недостаточное количество интерактивного оборудования: как для 

обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями 

образовательной программы), так и материально-технического оснащения 
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(соответствующего требованиям СанПиН). 

Пути решения: возможность пополнения материально-технической базы и 

развивающей предметно- пространственной среды за счет добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц, а также за счёт субвенций в рамках 

реализации ФГОС 

Возможные риски: снижение объемов бюджетного финансирования 

совершенствования предметно - развивающей среды и материально-технической 

базы учреждения. 

 

4.2. Анализ результатов образовательной деятельности. 

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: здоровье и физическое развитие, познавательно-речевое 

развитие, социально- личностное развитие, художественно-эстетическое развитие и 

реализуется в различных формах организации педагогического процесса. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в системе. Каждый 

раздел программы прорабатывается не только на специально организованных занятиях, 

но и в совместной и свободной деятельности. Большая часть образовательной работы 

проходит в совместной деятельности. Для сбора информации данных о динамике 

усвоения дошкольниками программного материала соответственно требованиям 

 программы воспитания и обучения детей в детском саду «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой использовались такие методы, 

как беседы, наблюдения. 

 

 

Результаты педагогической диагностики образовательного процесса 

Из анализа качества образования видно, что результативность выполнения программы 

по всем разделам стабильная 

 

Информация по успеваемости выпускников ДОУ в МБОУ СОШ №61 

Года Адаптация Успеваемость Качество знаний 

2018г. 
(75% выпускников) 

100 95 78 

2019г. 
(80% выпускников) 

100 97 82 

Вывод: выпускники ДОУ готовы к обучению в школе. Дети выполняют логические 

Образовательная область                                                                             Октябрь 2019 Март 2020 

 Результаты выполнения программы (%) 

В С Н В С Н 

Физическое развитие 44 57 15 62 58 6 

Социально- 

коммуникативное развитие 

35 51 10 61 42 3 

Познавательное развитие 43 39,75 23,25 62 41 11 

Речевое развитие 35 42,5 22,5 58 41 13 

Художественно- 

эстетическое развитие 

39 41,75 17,75 60 38 10,25 

ИТОГ  39 46 15 60 34 6 
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действия, развита мелкая моторика и произвольное внимание, сформировано 

восприятие окружающего мира. 

 

Способствующие факторы: 

• высокий профессионализм педагогов, осуществляющих педагогическую 

деятельность; 

• тенденция педагогов к командной работе; 

• работа творческих групп внутри коллектива; 

• построение образовательного процесса на основных принципах ФГОС. 

В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения между 

взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с удовольствием играют, 

с желанием ходят в детский сад. В общении воспитателей с детьми преобладает 

личностно- ориентированное взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми 

уделяется формированию положительной самооценки и развитию индивидуальности 

детей. Для этого использовались как групповые, так и индивидуальные формы работы. 

Педагогический коллектив осознает значение игровой деятельности в жизни 

дошкольников и уделяет особое внимание ее развитию.  

В ДОУ организована кружковая работа с учётом интересов и способностей детей и 

желаний родителей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется 

главной задачей современного дополнительного образования в ДОУ и качества 

образования в целом. 

Дополнительные образовательные услуги интегрируются с реализуемой детским 

садом основной образовательной программой для расширения содержания базового 

компонента образования. 

Дополнительные услуги 
 

 Наименование Возраст детей 

1 «Магия песка»  4-7 лет 
2 «Волшебный мир квиллинга» 5-6 лет 
3 «Занимательная математика» 6-7 лет 
4 «Букваренок» 6-7 лет 
5 «Говори правильно» 5-7 лет 
6  «Творческая мастерская» 4-5 лет 

 

Имеется необходимое нормативно-правовое обеспечение, методико- дидактическое 

обеспечение, выстроена соответствующая развивающая предметно- пространственная 

среда. 

Родители, педагогический коллектив отмечают хорошую работу детского сада в 

режиме развития (по итогам ежегодного Мониторинга удовлетворённости 

образовательным процессом). Успехи детского сада отмечены грамотами и дипломами. 

Педагоги ДОУ активно участвуют и, как правило, занимают призовые места в 

муниципальных и интернет конкурсах.  

Проблема: неготовность педагогов к работе в инновационном режиме, в условиях 

недостаточной обеспеченности интерактивным оборудованием образовательной среды; 

недостаточная  вовлеченность педагогов в управление качеством образования детей; 

Пути решения: подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой 

информатизации образовательной среды. Включение в практику работы новых форм 
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взаимодействия участников образовательного процесса; Скоординированная 

деятельность всех специалистов детского сада, родителей, воспитанников и социума в 

вопросах повышения качества образовательных услуг; 

Возможные риски: Последствия нестабильной экономической ситуации в стране,  

отсутствие финансовых средств в местном бюджете могут негативно сказаться на 

кадровом педагогическом составе учреждения, увеличение платных курсов повышения 

квалификации педагогов. 
 

4.3. Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников 

Педагоги ДОУ на первый план выдвигают задачи укрепления здоровья 

дошкольников и формирования у них ориентации на здоровый образ жизни. При 

построении образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка, уровень двигательной активности, анализ здоровья 

детей. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОВЛАДЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ (%) 

 

Год Ходьба Бег Упражнения 

в 

равновесии 

Лазание Прыжки Отбивание 

мяча от 

пола 

2018 93 92 90 88 86 86 

2019 93 90 86 85 86 85 

2020 92 91 85 86 87 86 

 

 

Сравнительный анализ результатов показал, что овладение детьми основными 

движениями находится на оптимальном уровне. Этому способствовала 

целенаправленная работа всех педагогов возрастных групп. Анализ заболеваемости и 

посещаемости детьми ДОУ позволяет сделать вывод, что заболеваемость на среднем 

уровне. В целом показатели заболеваемости в ДОУ ниже уровня показателей детской 

поликлиники и города. 

Посещаемость в среднем составляет 62%. Увеличилось количество детей, которые не 

посещают ДОУ, просто находясь на домашнем режиме. 

Посещаемость снижается в летний месяц (период отпусков родителей и 

адаптации детей раннего возраста), а также зимой (эпидемия гриппа, ветряной оспой и 

новые различные заболевания в течение всего календарного года). 

Факторы, способствующие успешной реализации образовательного процесса: 

 Проводимый комплекс оздоровительных мероприятий, нацеленных на 

повышение устойчивости организма дошкольника. 

 Чётко организованный медико-педагогический контроль 

 Участие родителей в оздоровлении детей. 

 Стремление педагогов к совершенствованию образовательного процесса 

посредством использования современных педагогических технологий. 

 Осуществление контроля за эффективным сопровождением образовательного 

процесса. 

Проблема: наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, 

поступающих в детский сад; относительно высокая заболеваемость детей до 3-х лет 

вследствие предрасположенности к простудным заболеваниям; 
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рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, 

проявляющих пассивность в ведении здорового образа жизни 

Пути решения: активное использование здоровье сберегающих приемов и, как итог, 

снижение заболеваемости детей. 

 

4.4. Анализ адаптации детей раннего возраста 

Ежегодно в ДОУ поступает 28-30 воспитанников, только 10% детей имеют тяжелую 

форму адаптации, 30% имеют легкую форму, 60% - среднюю. 

В ДОУ разработан план работы с родителями вновь поступающих воспитанников: 

день открытых дверей, консультации. С родителями проводятся просветительские 

беседы с вопросами и ответами; проводятся индивидуальные консультации в 

затруднительных ситуация.  

Совместные занятия с родителями и детьми дают возможность лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях; получить консультации педагогов в процессе 

взаимодействия. Все эти мероприятия способствуют более легкой адаптации детей к 

ДОУ. 

Проблема: отсутствие игрового оборудования для адаптации детей более раннего 

возраста. Нехватка педагогических кадров для работы с детьми раннего возраста. 

Пути решения: приобретение современного игрового оборудования для детей от 2 л. 

до 3 лет. 

Возможные риски: нестабильность финансирования учреждения. 

 

4.5. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Образовательную работу в ДОУ осуществляют 10 педагогов. 

 

По квалификации 

Первая категория 4 

Высшая категория 4 

Без категории 2 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 38 лет. 

Потребность в профессиональном росте педагогов обоснована желанием познавать 

и внедрять свои знания в практическую деятельность, творчески реализовывать ФГОС 

ДО. 

Во главе образовательного процесса в этом учебном году стояло построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, строгий 

учёт возрастных особенностей детей, проявление уважения к личности ребёнка и 

развитие демократического стиля взаимодействия с ним. 

С каждым годом увеличивается число педагогов, активно внедряющих в свою 

работу инновационные технологии, в том числе дистанционные ИКТ. 

Акцент в работе с педагогическим коллективом был направлен на внедрение новых 

форм взаимодействия с детьми и родителями. Коллектив работает над созданием 

системы непрерывного образования с учётом сохранения ценности каждого возрастного 

периода развития ребёнка и его индивидуальных особенностей. 
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В течение учебного года педагоги участвуют в конкурсах разного формата, в том 

числе Интернет - конкурсах. 

Проблема: наблюдается возрастное омоложение педагогического коллектива, не 

активное в участии в конкурсах. Неготовность педагогов к работе в инновационном 

режиме. 

Пути решения: повышение профессионального уровня педагогов через 

самообразование, прохождения разнообразных курсов повышения квалификации. 

Возможные риски: нестабильность финансирования учреждения. 

 

4.6. Анализ структуры управления дошкольного образовательного 

учреждения. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ д/с 

№101 «Деснянка». Высшим органом самоуправления является Общее собрание 

трудового коллектива. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический Совет, родительский комитет. Их деятельность регламентирована 

Уставом детского сада. В результате комплексного исследования системы управления 

ДОУ было выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, 

профессиональная, компетентная система административного и оперативного 

управления коллективом. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, взаимной ответственности всех участников образовательного 

процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и демократизации, ценностно-

личностного подхода к сотрудникам ДОУ и осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ. Постоянно действующим 

руководящим органом для обсуждения основных направлений образовательного 

процесса является педагогический Совет, который проходит в соответствии с 

утвержденным годовым планом работы. 

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка 

работы, разработка и внедрение правил и инструкций. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в 

укреплении материально – технической базы учреждения, подборе качественного 

состава педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики. 

Проблема: неготовность коллектива к активному участию в управленческой 

деятельности, инертность некоторых педагогов перед новыми активными формами 

работы, несовершенство нормативно-правового сопровождения и ресурсного 

обеспечения 

Пути решения: 

дальнейшее перестроение системы управления – предполагает организацию и 

включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов 

учреждения, родителей воспитанников. Расширение полномочий государственно-

общественных форм управления, через стабильное функционирование в ДОУ Совета 

Учреждения ДОУ. 

Возможные риски: выбор неверных ориентиров управления инновационной 

деятельностью учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в 

процессе реализации программы развития. 
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4.7. Анализ материально-технического, научно-методического и 

финансового обеспечения. 

Финансирование складывается из бюджетных и внебюджетных средств. 

Бюджетное нормативное финансирование осуществляется через централизованную 

бухгалтерию управления образования. 

Главным источником финансирования является городской бюджет, большая часть 

средств которого идёт на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, 

налоги. 

Внебюджетные средства – это родительская плата за присмотр и уход за детьми в 

д/с, спонсорская помощь родителей, оказание дополнительных платных услуг. 

Проблема: снижение бюджетного финансирования. 

Пути решения: увеличение доли финансирования дошкольного учреждения за счет 

расширения платных услуг. 

Возможные риски: нестабильность финансирования учреждения. 

 

4.8. Анализ внешней среды ДОУ 

МБДОУ  д/с №101 является открытой социальной системой. Модель социального 

партнерства мы выстраиваем в нескольких направлениях: 

-взаимодействие с семьями воспитанников;  

-взаимодействие с образовательными учреждениями 

-взаимодействие с учреждениями культуры 

-взаимодействие с местными органами самоуправления 

-взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

Дошкольное учреждение работает во взаимодействии с МБОУ СОШ №61,11,13 

г.Брянска. Педагогами детского сада и школы обеспечивается преемственность в 

обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детский сад осуществляет сотрудничество с  

 - МБОУ СОШ №61, МБОУ СОШ № 11,13 — по осуществлению преемственности в                   

воспитании детей, консультации для родителей и воспитателей  

учителями и психолога школы. 

  - Дворец культуры им. Д.Н. Медведева — проведение концертов, совместных праздников, 

посещение музея, посещение спектаклей; 

  - с детским отделом библиотеки №5 — проведение совместных мероприятий, конкурсов, 

выставок, организация просвещения родителей; 

  - БИПКРО — курсовая переподготовка кадров, площадка для проведения курсовой 

переподготовки; 

  - МБОУ БГИМЦ — подготовка к аттестации педагогов ДОУ, площадка для 

проведения семинаров, методических объединений для педагогов дошкольных 

учреждений города; 

  - детской поликлиникой № 3 — по медицинскому обслуживанию детей; 

   -  городским ПMПK -  консультационная помощь. 

  - Брянским областным эколог биологическим центром — участие в акциях, конкурсах 

  - Брянской учительской газетой — размещение передового 

педагогического опыта, участие в конкурсах. 
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Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, 

т.к. исчезает территориальная ограниченность ДОУ. 

Современная модель сотрудничества педагога с семьей понимается нами как процесс 

межличностного общения, результатом которого является формирование у родителей 

осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

Родители полноправные участника образовательного процесса. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ д/с №101 «Деснянка» можно 

сформулировать как: «сохранение достигнутого уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательного учреждения. 

Анализ жизнедеятельности ДОУ показал, что наиболее актуальными проблемами в 

ДОУ являются: 

- Наличие в ДОУ педагогов, в деятельности которых отсутствует выраженная 

направленность на инновационные подходы в образовании детей. 

- Отсутствие у некоторых педагогов опыта и желания работы в творческих 

группах по разработкам и реализации проектов экспериментальных площадок, опыта в 

создании эффективных педагогических проектов в работе с детьми. 

- Наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 

отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении ДОУ. 

Поэтому необходимы системные изменения в содержании образования, управлении, 

кадровом ресурсе, в формировании компетенций выпускника ДОУ и в обеспечении 

материально-технических условий в образовательном учреждении. 

 

4.9. SWOT анализ потенциала развития МБДОУ 

 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

1. Кадровое обеспечение 

Слаженный 

коллектив опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

Аттестация по 

плану. 

Наличие 

молодых 

специалистов без 

опыта работы 

или с маленьким 

опытом работы. 

 

Оптимизация 

системы 

наставничества. 

Повышение 

квалификации на 

курсах 

(краткосрочных, 

переподготовки). 

Участие в 

научных 

конференциях, 

семинарах, 

круглых столах на 

уровне города, 

области. 

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические затраты. 

Не востребованность 

интеллектуального 

продукта 

педагогического 

коллектива. 
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Активное участие 

в конкурсном 

движении на всех 

уровнях 

2. Материально-техническое обеспечение 

Наличие 

материально-

технической базы, 

соответствующей 

современным 

требованиям. 

Пополнение 

периодическими 

изданиями 

методического 

кабинета. 

Недостаточность 

оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды.  

Дооснастить 

учреждение 

компьютерным 

оборудованием.. 

Недостаточное 

финансирование. 

3. Содержание образовательной деятельности 

Использование 

парциальных и 

вариативных 

программ в 

зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей детей 

и педагогов. 

Высокий уровень 

качества 

образовательных 

услуг. 

Использование 

инновационных 

технологий.  

Работа в рамках 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

Отсутствие 

программ по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Разработка 

программ по 

работе с 

одарёнными 

детьми.  

 

Отсутствие  у педагогов 

мотивации к 

профессиональному 

совершенствованию. 

4. Содержание оздоровительной работы 

Наличие 

оборудованного 

спортивного зала. 

Система 

профилактических 

у части педагогов 

преобладают 

традиционные 

подходы к 

концепции 

Применение 

инновационного 

подхода к 

вопросам 

оздоровления 

 Отсутствие у родителей 

и педагогов потребности 

в здоровом образе 

жизни. Непонимание 

родителями важности 
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мероприятий. 

Чередование 

активных видов 

деятельности. 

Индивидуальный 

подход к детям: 

формирование по 

группам здоровья. 

Наличие 

медицинского 

кабинета 

(медицинская 

сестра). 

построения 

оздоровительных 

мероприятий 

всеми педагогами. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

родителей.  

соблюдения режима и   

организации 

физического развития 

детей в домашних 

условиях. 

5. Инновационная и экспериментальная деятельность  в ДОУ 

1.Внедрение в 

педагогический 

процесс ДОУ: 

 Программ 

кружковой 

деятельности 

 Проектов в 

рамках 

социального 

партнерства , 

взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Недостаток 

творческой 

инициативы 

родителей, 

педагогов в 

различных 

направлениях 

совместной 

деятельности. 

 

Продолжать 

разработку и 

внедрение 

инновационных 

проектов,  

программ, 

технологий и 

форм работы в 

детском саду. 

 

6. Работа с родителями 

Анкетирование 

родителей по 

оценке качества 

удовлетворённости 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах. Дни 

открытых дверей.  

Групповые 

досуговые 

мероприятия с 

 Малая 

активность по 

участию в 

совместных 

мероприятиях 

для детей и 

родителей 

(спортивных, 

игровых, 

досуговых). 

Нет инициативы 

со стороны 

родителей по 

разработке 

совместных 

Оптимизация 

деятельности в 

рамках работы с 

родителями 

(поиск новых 

форм и видов 

деятельности и 

т.д.) 

 

 

Перенесение на ДОУ 

ответственности за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей . 
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участием 

родителей.  

Реализация 

совместных 

проектов 

Смотры-конкурсы 

совместных работ 

детей и родителей. 

 

проектов и 

мероприятий 

 

 

 

5. Концепция и стратегия развития ДОУ 

 
Дошкольный   возраст   в   жизни   ребёнка   отличается   от   других    этапов    развития 

тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 

формируются средства и способы познания мира, культура чувств.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного педагогического  

сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для  

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является 

актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является: 

Совершенствование в ДОУ системы интегративного образования в соответствии с 

ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное 

образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы 

успешной социализации и самореализации. 

Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным 

и потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности ДОУ по таким критериям как качество, инновационность, 

востребованность и экономическая целесообразность. А также создание условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – образовательного 

процесса, опираясь на личностно- ориентированную модель взаимодействия взрослого и 

ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала. 

Ценность Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных. Для успешной 

адаптации ребенка в подвижном социуме, необходимо обеспечить личностно – 

ориентированную модель организации педагогического процесса. Развитие у ребенка 

социальных компетенций в условиях интеграции ребенка и педагога, ребенка и 

родителей, педагога и родителей. 
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Методологическую основу концепции составили положения, представленные в 

работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. 

Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-воспитательной 

системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс 

с социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного 

учреждения в оптимальном направлении. 

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

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

стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой 

стороны, выступают содержанием целостного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для 

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

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к 

саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. 

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, 

к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, 

гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник 

обновления образовательной системы. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с интеллектуальными особенностями. 

2.Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его  уникальности и 

неповторимости. 

3.Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация ФГОС ДО, 

современных здоровье формирующих технологий) и его организационных форм (новые 

формы дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

 

Задача дошкольного учреждения состоит в создании благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формировании основ базовой 

культуры личности, всестороннем развитии психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни 

в современном обществе. 

Механизмы реализации программы 

Программу развития дошкольной образовательной организации планируется 
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реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный (индивидуальный) уровень - Ребенок, педагог, родители 

Институциональный уровень - Группы детского сада, воспитатели групп, родители 

воспитанников, медицинский персонал, службы, администрация ДОУ 

Социальный уровень - Учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры и 

спорта. 
 

5.1. Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

Чтобы выполнять возложенные на педагога задачи, согласно профстандарту он должен 

обладать определенными навыками и знаниями, а наибольшую сложность вызывает 

воспитательная функция, которая требует от педагога умения управлять индивидуальной и 

групповой деятельностью детей, анализировать состояние детского коллектива, 

формировать психологически комфортную среду, защищать достоинство и интересы 

воспитанников, эффективно взаимодействовать с другими педагогами. Следовательно, для 

успешной реализации организаторской, образовательной и воспитательной функций 

воспитатель должен соблюдать нравственные, этические и правовые нормы, для чего ему 

необходимо знать: действующие законодательные формы в сфере защиты прав детей и 

работы с ними; основы детской психологии, закономерности развития детей, общие 

кризисные точки; базу психодидактики; принципы эффективного достижения целей в ходе 

реализации образовательной деятельности; апробированные педагогические технологии, 

методики и приемы. 

 

К педагогу дошкольного образования профстандартом предъявляются следующие 

требования: 

Трудовые действия 
Участие: 

• в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

• в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

• в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Организация: 

• видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметных, 

познавательно-исследовательских, игры (ролевых, режиссерских, с правилом), 

продуктивных; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства; 
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• конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

• образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком 

с учетом его особых образовательных потребностей. 

Необходимые умения: 

• Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с 

правилом, продуктивная; конструирование), создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства. 

• Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации. 

• Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения. 

• Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской). 

• Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического просвещения. 

• Владеть ИКТ-компетентностью, необходимой и достаточной для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

 

Необходимые знания 

• Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

• Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания. 

• Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 

• Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте. 

• Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя, 

отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования). 

Педагог дошкольного образования должен: 

1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 
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2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте. 

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, 

или детьми с особыми образовательными потребностями. 

8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации. 

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного 

возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

11. Владеть ИКТ-компетенцией, необходимой и достаточной для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

 

 

5.2. Модель выпускника ДОУ (как желаемый результат) 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования. 

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

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть 

следующими характеристиками: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, 

важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

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

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

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

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

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

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

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

5.3. 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, их социализации и 

самореализации. 

 

Перспектива новой модели организации предполагает: 

· эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей 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; 

· личностно-ориентированную систему образования, 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; 
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· 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. 

 

Такая модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 

ДОО на 2020-2025 г.г. 

 

5.4. Разработка стратегии и задач перехода к новому                     

дошкольному образованию 

Для реализации концепции обновлённого дошкольного учреждения нами выбрана 

стратегия локальных изменений, предусматривающая параллельное улучшение, 

реализацию и обновление работы по всем направлениям: социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию, физическому развитию, а также изменение подходов к 

формированию творческой игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Модель современной дошкольной образовательной организации предполагает 

переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и 

интерактивного взаимодействия. 

Основные направления Программы развития 

 Система управления; 

 Ресурсное обеспечение; 

 Образовательная система; 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

Система управления: 

- Нормативно-правовое обеспечение - корректировка в соответствии с ФГОС; 

-Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов,

 повышение профессионального уровня педагогов; 

- Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении 

вопросов управления (Родительский комитет, родительские собрания) 

Ресурсное обеспечение: 

-материально-техническое и программное обеспечение; 

-преобразование развивающей среды; 

-информатизация образовательного процесса; 

-финансово – экономическое обеспечение. 

Образовательная система: 

- обеспечение качества дошкольного образования путём эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 

- создание условий для индивидуализации образовательного процесса. 

 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

-сотрудничество с социокультурными учреждения города. 

- сотрудничество с центрами по образованию педагогов. 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы развития 
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ДОУ на 2020-2025 гг. 

 

5.5. Механизм реализации Программы развития 

Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие проекты 

и комплексно-целевая программа. 

- Научно-методическое и организационное сопровождение реализации проектов и 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников, учреждений социального партнёрства. 

- Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при разработке 

образовательной программы и годовых планов. 

- 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 отчет по 

самообследованию заведующего ДОУ ежегодно. 

 

5.6.Критерии оценки реализации Программы развития ДОУ 

- Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в 

образовании. 

- 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. 

 

6.Основные направления Программы 

развития и механизмы ее реализации 

Проблемный анализ дал возможность определить основную цель — создать модель 

МБДОУ с приоритетными направлениями: 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического здоровья воспитанников на основе 

научно обоснованных современных технологий. 

2. Формирование у дошкольников ценностных представлений о  

здоровом образе жизни и ответственном отношении к своему здоровью 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, создание 

условий для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 

4. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления МБДОУ. 

6. Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников. 

Эта цель требует решения следующих задач: 

1. Реализация ФГОС дошкольного образования. 

2. Обеспечить     переход    к    личностно ориентированной модели взаимодействия 

педагога с детьми. 

3. Повысить образовательный и квалификационный уровень педагогов МБДОУ за 

счет: переподготовки на курсах повышения квалификации БИІІКРО; аттестации 

воспитателей; все формы методической работы в ДОУ; посещение районных и городских 
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методических объединений. 

4. Реализация КЦП «Формирование у дошкольников ценностных представлений о 

здоровом образе жизни и ответственном отношении к своему здоровью» 2020-2025 г.г. 

 5.Укрепить материальную базу МБДОУ. 

6.1. Этапы реализации Программы 

1-й этап: установочный (подготовительный, сентябрь 2020 г. - январь 2021 г.) 

Цель: Создание стартовых условий для реализации программы развития. 

Задачи:  

·        Информационно аналитическая деятельность по направлениям работы МБДОУ. 

·        Анализ актуального состояния материально-технической базы, развивающей 

предметно-пространственной среды, методического и дидактического обеспечения 

образовательного процесса. 

·        Анализ профессиональных возможностей педагогического коллектива. 

·        Анализ работы с семьёй, выявление образовательных запросов. 

·        Разработка нормативной правовой документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития. 

·        Создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной 

реализации мероприятий.  

2-й этап: деятельностно-технологический (практический, январь 2021 г.– апрель 

2025 г.) 

Цель: обеспечение реализации Программы развития. 

Задачи: 

·        Улучшение оснащения и материально-технической базы МБДОУ, создание 

условий для реализации ФГОС ДО. 

·        Обеспечение физического и психического развития детей: 

·        Совершенствование работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников. 

·        Повышение качества дошкольного образования. Обновление содержания 

образовательного процесса, с использованием инновационных программ и современных 

педагогических технологий. 

·        Совершенствование системы мониторинга промежуточных и итоговых 

результатов освоения ООП детьми. 

·        Совершенствование системы работы МБДОУ с семьей по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

3-й этап: итоговый (май 2025 г.– август 2025 г.) 

 

Цель: определение эффективности проведенной работы на основе количественного и 

качественного анализа. 

Задачи: 

1.  Проведение анализа результатов реализации Программы развития, оценка 

эффективности. 

2.  Представление аналитических материалов на педсовете ДОУ, общем родительском 

собрании, размещение на сайте ДОУ; 

3.  Определение проблемы для разработки новой Программы развития.  

Реализация Программы обеспечит: 

·        Сохранение здоровья детей, обеспечение их безопасности на территории МБДОУ; 
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·        Создание развивающей предметно-пространственной среды, отвечающей 

потребностям детей, 

·        Повышение качества дошкольного образования за счет стабильного 

функционирования системы внутренней оценки качества образования;  

·        Сформированность устойчивых механизмов повышения профессиональной 

компетентности педагогов по реализуемым направлениям дополнительного образования;  

·        Увеличение количества педагогов, повысивших профессиональный уровень в 

области применения ИКТ; 

·         Оптимизацию сотрудничества с семьями воспитанников. 

Таким образом, работа коллектива МБДОУ направлена на обеспечение качества 

образовательного процесса посредством повышения профессионального уровня 

коллектива, создания условий для целостного развития личности каждого ребенка и 

объективной оценки результатов деятельности. 

 

6.2. Основные мероприятия по реализации Программы развития 

6.2.1. 

№ 

пп 

Концептуальные 

направления 

Направления 
развития 

Период 

реализации 

Содержательные 

характеристики 
 Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Совершенствование 

системы 

интегративного 

образования, 

реализующего 

право каждого 

ребенка на 

качественное и 

доступное 

образование, 

обеспечивающ

ее равные 

стартовые 

возможности 

для 

полноценного 

физического 

и психического 

развития детей как 

основы их 

успешного 

обучения в школе. 

2020-2025 Разработка календарно- 

тематического 

планирования; 

Использование метода 

проектов; 

Разработка плана 

преемственности ДОУ со 

школой; 

Разработка мероприятий по 

созданию условий 

формирования равных 

стартовых возможностей: 

выявление талантливых 

детей  

Разработка мероприятий 

по формированию основ 

здорового образа жизни 

Проектирование  

педагогической поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка в 

условиях образовательной 

деятельности ДОУ 
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2 Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

образования 
детей 

Разработка и 

реализация 

направлений по 

обучению 

педагогов  по 

сотрудничеству с 
родителями; 

2020 - 2025 Внедрение новых форм 

взаимодействия с 

родителями; вовлечение 

родителей в 

образовательный процесс; 

организация совместных 

праздников, мероприятий. 
3 Совершенствоват

ь систему 

управления ДОУ 

Внедрение 
информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий 

процесс. Создание 

условий для 

открытости 

МБДОУ в 

информационном 

пространстве. 

2020 – 2025 Внедрение процесса 

информатизации в 

образовательную 

деятельность МБДОУ. 

Совершенствовать процесс 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного процесса, 

родителями и социумом 

через развитие социальных 

связей МБДОУ с 

социальными партнерами 

района, города 
4 Поддержка 

способных и 

одаренных детей 
и педагогов 

Участие в 

конкурсах 

2020-2025 Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 
5 Укрепление 

материально- 

технической 

базы МБДОУ 

Формирован

ие 

предметно- 

развивающей 

среды, 

соответствующей 

возрастным, 

2020-2025 Разработка рекомендаций 

по проектированию 

предметно- 

пространственной среды в 

разных возрастных 

группах 

6 Обеспечение 

здоровье-

сбережения 

воспитаннико

в 

Расширение 

спектра 

предоставля

емых 

оздоровител

ьных услуг, 

валеологиче

ское 

образование 

семьи, 

формирован

ие культуры 

ЗОЖ 

2020-2025 Совершенствование 

системы оздоровительной 

работы 
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7 Кадровая 

политика 

Повышение 

профессион

ального 

мастерства 

педагогов, 

обучение 

молодых 

специалисто

в, участие в 

конкурсах. 

2020-2025 Разработка плана 

повышения квалификации 

педагогов, использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

8 Обеспечение 

взаимодейств

ия с 

социальными 

партнёрами 

Расширение 

связей 

взаимодейст

вия с 

учреждения

ми культуры 

и спорта, 

здравоохран

ения и 

общественн

ыми 

организация

ми. 

2020-2025 Заключение договоров о 

сотрудничестве. Модель 

организации сетевого 

взаимодействия МБДОУ с 

партнёрами. 

 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности МБДОУ д/с №101 «Деснянка» г. Брянска служат: 

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном 

процессе, направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 

сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

- укрепление материально—технической базы ДОУ. 

 

Ожидаемые конечные результаты Программы Развития 

• создание гибкой управленческой системы; 

• рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в 

области применения ИКТ; 

• улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы 

дошкольного образования; 

• сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС; 

• доступность системы дополнительного образования; 

• расширение образовательного пространства через сотрудничество с 
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социокультурными учреждениями города; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

 активное включение родителей образовательный процесс; 

• создание предметно-развивающей среды и материально- технической базы ДОУ; 

• создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства. 
 

Для реализации концепции обновленного дошкольного учреждения коллективом 

выбрана стратегия локальных изменений, предусматривающая формирование у 

дошкольников ценностного представления о здоровом образе жизни и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

Эти изменения предполагают достижение частных результатов, которые   позволят 

дошкольному образовательному учреждению сделать шаг вперед. 

Исходя из того, что реализовать всю концепцию дошкольного образовательного 

учреждения сразу невозможно, коллективом определены этапы перехода к обновленному 

дошкольному учреждению. 
 

6.2.2 Направление комплексно-целевой программы. 

 «Формирование у дошкольников ценностного представления о здоровом образе 

жизни и ответственного отношения к своему здоровью» 
Цель программы: 

1.создание условий, способствующих сохранению и укреплению физического 

здоровья детей; 

2. выявление механизмов и методов внедрения здоровьесберегающих технологий, с 

помощью которых можно организовать физическое воспитание в ДОУ таким 

образом, чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное развитие, 

помогало ему использовать резервы своего организма для сохранения, укрепления 

здоровья и повышения его уровня; 

3. приобщение детей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

Задачи программы: 

1. формировать у детей интерес к ЗОЖ через систему физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ; 

 

2. дать представления о потребности привычки к ЗОЖ; 

 

3. развивать физические качества, способствующие укреплению здоровья 

дошкольников; 

 

4. совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям средствами движения, гимнастики, закаливания; 

 

5. разнообразить формы работы взаимодействия ДОУ и родителей по формированию 

ЗОЖ. 
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Этапы освоения комплексно – целевой программы: 

2020-2021 учебный год - Формирование у дошкольников ценностных представлений о 

здоровом образе жизни посредством проведения утренней и корригирующей гимнастики.  

2021-2022 учебный год –Развитие основных видов движений через организацию 

подвижных игр и упражнений. 

2022-2023 учебный год – Укрепление физического здоровья детей путём использования 

современных здоровьесберегающих подходов. 

2023-2024 учебный год - Формирование у дошкольников ответственного отношения к 

своему здоровью посредством проведения закаливающих мероприятий в режиме дня. 

2024-2025 учебный год – Формирование основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста через взаимодействие дошкольного образовательного учреждения 

с семьёй. 

 

6.2.3. Педагогические проекты (направления) перехода 

к обновлённому дошкольному учреждению. 

 

1. Проект «Качество образования». 

Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников 

МБДОУ  д/с №101 «Деснянка» г. Брянска требованиям ФГОС ДО для участия всех 

заинтересованных субъектов в управлении качеством образования и обеспечения 

объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС. 

Задачи:  

1. Создать систему методического и дидактического обеспечения образовательного 

процесса. 

2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

 

 

№ 

п

. 

п 

Мероприятия проекта 
«Качество образования» 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственны
е 

1. Комплексная оценка 
актуального состояния 

образовательного процесса в 

МБДОУ 

Проблемно- 

ориентированн

ый анализ

 качест

ва 

образовательно

й 
услуги 

2020 г. Заведующий, 

ст.воспитате

ль, 

воспитатели 
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2.  Соответствие образовательной 

программы  с ФГОС, запросами 

семей воспитанников, актуального 

состояния образовательного 

процесса 

Образователь

ная программа 

дошкольно

го 

образовани

я 

2021-2026 Заведующий, 

ст.воспитате

ль, 

воспитатели  

3. Разработка системы 
мониторинга  качества 

образовательного процесса в 

МБДОУ. Подготовка 

нормативно-правового и 

методико-диагностического 

обеспечения мониторингового 
исследования 

Система 

комплексного 

мониторингов

ого 

исследования 

2020 – 2025 Заведующий, 

ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

4. Реализация ФГОС ДО Рабочие 

программ

ы 

2020- 2025 Заведующий, 
ст.воспитате

ль, педагоги 

5. Разработка системы 

планирования, перспективного, 

календарного в соответствии с 

реализуемой программой 

Система 

планирован

ия 

2020- 2025 Заведующий, 

ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

6. Разработка комплексно- 

тематического  плана 

педагогической 

работы с детьми дошкольного 

возраста на основе 

использования инновационных 

педагогических технологий 

Система 

комплексно- 

тематического 

планирования

 н

а основе 

использования 

инновационных 

педагогическ

их 

технологий 

2020 - 2025 Заведующий

, 

ст.воспитате

ль, 

воспитатели,  

7. Разработка системы (плана) 

взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

персонала,  по направлениям 

развития воспитанников 

Система 

взаимодейств

ия 

2020 – 2025 Заведующий, 

ст.воспитате

ль, 

воспитатели 

8. Информация образовательного 

процесса в МБДОУ: 

создание  электронных 

документов в  образовании 

(планирование, диагностика, 

отчеты, портфолио детей и 

педагогов и др.) систематизация и 

хранение исследовательских и 

проектных работ; активизация 

работы сайта 

Создание 
информационн

ой модели 

управления 

качеством 

дошкольно

го 

образовани

я 

2020 -2025 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ответственны

й за ведение 

сайта ДОУ 
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Ожидаемый продукт: 

Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

Разработка индивидуальных траекторий развития дошкольников. Разработка карт 

мониторинга качества образования. 

 

Социальный эффект: 

Повышение уровня компетенции педагогов. 

Улучшение качества образования детей через реализацию всех принципов ФГОС 

ДО. 

 

 

2. Проект «Информатизация дошкольного образования» 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-

ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий, 

интерактивного обучения. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада 

в применении ИКТ. 

Задачи: 

1. Создать документооборот в МБДОУ д/с №101 с применением 

информационных технологий. 

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 

3. Организовать эффективное дистанционно-сетевое взаимодействие. 

4. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию и качеству образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

5. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного 

процесса. 

 

№

п.

п 

Мероприятия проекта Планируемый 

результат 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

1 Мониторинг 

профессиональной 

компетентности для 

выявления актуального уровня 

и определения возможных 

индивидуальных путей 
совершенствования. 

Совершенствова

ние работы 

педагогическ

ого персонала 

2020-2025 
(ежегодно

) 

Старший 

воспитатель 

2 Профессиональное и 

личностное 

совершенствование педагогов 
МБДОУ. 

Совершенствова

ние работы 

педагогическ

ого персонала 

2020-2025 Заведующий 

старший 

воспитатель 
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3 Создание творческой группы, 

занимающейся 

внедрением ИКТ в 

образовательный 

процесс. 

Совершенствова

ние работы 

педагогическ

ого персонала 

2020-2025 Старший 

воспитатель 

4 Создание эффективной 

системы повышения 

квалификации педагогических 

кадров по ИКТ, использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в повседневной 

работе, умения 

использовать возможности 

сети Интернет. 

 

Рост 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов 

2020-2025 Старший 

воспитатель 

5 Создание электронных 

документов в 

образовании (планирование, 

диагностики отчеты, 

организация детской 

деятельности, 

«портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

Рост 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов 

2020-2025 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Участие педагогов МБДОУ в 

городских, международных 

мероприятиях и конкурсах. 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога 

2020-2025 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
7 Организация эффективного 

сетевого взаимодействия 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога 

2020-2025 Заведующий, 

старший вос- 

ль 

 
8 Оснащение необходимым 

оборудованием 

Укрепление 

МТБ ДОУ 

2020-2025 Заведующий, 

 

Ожидаемый продукт: 

Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогических 

работников. 

Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области 

педагогических технологий. 

Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов. 

Социальный эффект: 

Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов. 

Участие в проектах города, области, страны через выход в глобальный Internet через 

скоростной канал. 

Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение 

опыта работы. 
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Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребенка и получение обратной связи. 

 

3. Проект «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников» 

 

Проблема: удельный вес здоровых детей в образовательных учреждениях составляет 

30% от общего количества воспитанников. 

 

Цели: сохранение и укрепление здоровья детей; создание в ДОУ  

здоровьесберегающей образовательной среды, формирование здорового образа  жизни 

дошкольников. 

В рамках сформулированных целей выделены задачи, определяющие содержание  

деятельности педагогического коллектива ДОУ: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников; 

- создание системы обеспечения безопасности питания в ДОУ; 

- создание единого здоровьесберегающего образовательного пространства. 

 

Задачи: 

 

Задача 1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

Неукоснительное соблюдение физиолого-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в условиях ДОУ; 

Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Оценка факторов риска для здоровья и содействие активному внедрению программ 

медицинской профилактики наиболее распространенных заболеваний детей дошкольного 

возраста. 

Совершенствование технологий оздоровительной физической культуры в дошкольном 

образовательном учреждении и материально-технической базы для их реализации. 

Работа с родителями по направлению сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

 

 

Задача 2. Создание системы обеспечения безопасности питания в ДОУ: 

 Совершенствование организации рационального питания детей, в том числе с учетом 

особенностей их здоровья, воспитание культуры питания. Создание мобильной группы по 

контролю за организацией питания в ДОУ. 

 Осуществление деятельности по обеспечению соответствия закупленной   продукции 

установленным требованиям. 

 Разработка, внедрение и поддержка процедур мониторинга, обеспечивающих 

контроль рисков, связанных с приемом, хранением и употреблением пищевых продуктов 

(протоколы лабораторных исследований, акты проверки, записи или технологические 

журналы и др.). 

 

Задача 3. Создание единого здоровъесберегающего образовательного пространства: 

 Внедрение образовательных программ и технологий обучения и воспитания с учетом 

функциональных и возрастных особенностей детей. 
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 Адаптация и реализация программ по оздоровлению детей в конкретных условиях 

ДОУ. 

 Организация просветительской деятельности по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей со всеми субъектами воспитательного пространства.  

 Расширение использования в работе привлекательных для детей видов физкультурно -

оздоровительной деятельности: гимнастики, спортивных игр. 

 Создание разнообразной физкультурно-спортивной среды для обогащения 

организованных и самостоятельно-игровых форм двигательной активности детей 

дошкольного возраста. 

 Воспитание у ребенка осознанного отношения к двигательной активности, интереса и 

потребности к физическому самосовершенствованию. 

 Воспитание культуры здоровья. 

 Совершенствование материально-технического оснащения ДОУ: приобретение 

необходимого медицинского оборудования, спортивного инвентаря. 

 Наиболее эффективна работа педагогического коллектива, при условии тесного 

сотрудничества с родителями воспитанников 

 

 

7. Система организации контроля выполнения программы 

При разработке долгосрочной программы развития учреждения каждое направление 

деятельности подлежит контролю. Это вызвано потребностью в получении качественного 

результата по итогам преобразований, планирующих коллективом Учреждения на 

ближайшую перспективу. Каждое направление может быть изучено в процессе 

различных видов контроля. 

Контролирующая деятельность представляется в виде двух компонентов: 

 административного контроля (оперативный, промежуточный, итоговый); 

 самоконтроля (диагностика, самодиагностика, тестирование) 

Результаты обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заведующих, в 

индивидуальных беседах (по обстоятельствам), на собраниях коллектива. 

 Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в

 тематике педагогических советов 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме; 

 Публикации на сайте ДОУ, в СМИ; 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским комитетом, 

общим родительским собранием; 

 Участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, 

привлечение внешних экспертов; 

 Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на педсовете и на сайте ДОУ. 

 

 

 

 



45 
 

Индикаторы и прогнозируемые результат программы развития 

МБДОУ  д/с №101 «Деснянка» к 2025 году 

 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- предоставление воспитанникам условий для полноценного развития 

интегративных качеств личности; 

- улучшение состояния здоровья детей; 

- обеспечение индивидуального педагогического и психологического 

сопровождения детей; 

- оказание консультативной помощи семье в воспитании и развитии детей; 

- участие родителей в реализации образовательной программы ДОУ; 

- выбор программ дополнительного образования. 

2. Для педагогов: 

- внедрение информационных технологий в образовательный процесс, создание 

базы методических разработок с использованием ИКТ; 

- повышение уровня педагогической компетентности коллектива; 

- создание условий для освоения педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

3. Для МБДОУ д/с№101 

- усовершенствование системы управления качеством образования дошкольников; 

- вовлечение органов государственно-общественного управления в целях 

эффективности и совершенствования образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- обновление и развитие материально – технических и медико – социальных условий 

пребывания детей в учреждении 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально- 

ориентированным. 

Вместе с тем, реализация Программы развития может породить риски, связанные: 

• с недостатками в управлении реализацией Программой; 

• с неверно выбранными приоритетами развития. 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации 

Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при 

планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к 

реальной ситуации. 

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть вызваны 

изменениями государственной политики в сфере дошкольного образования и 

последующей внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит 

эффективность данных мероприятий и всей Программы, а также использования 

бюджетных средств. 

 

Параметры оценки  результативности реализации программы развития 

Критерии Индикаторы и показатели Динамика индикаторов и 

показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

Нормативно- 1 балл: 60% соответствие      
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правовая база современным требованиям 
 2 балла: 80% соответствие 
 современным требованиям 
 3 балла: 100% соответствие 
 современным требованиям 

Исполнение 

бюджета программы 

1 балл: не ниже 80% 

2 балла: не ниже 90% з 

балла: 100% и выше 

     

Укомплектованность 

штатами 

1 балл: не ниже 85% 

2 балла: не ниже 95% 

3 балла: 100% 

     

Категорийность 

педагогических 

работников 

1 балл: имеют категорию до 

50% педагогов 

2 балла: имеют категорию 

до 80% педагогов 

3 балла: имеют категорию 

до 100% педагогов 

     

Количество педагогов, 1 балл: прошли аттестацию      

прошедших до 50% педагогов 

аттестацию на 2 балла: прошли аттестацию 

соответствие до 80% педагогов 

должности (по плану) з балла: прошли аттестацию 
 до 100% педагогов 

Процент 1 балл: прошли курсовую 

подготовку до 50% педагогов 2 

балла: прошли курсовую 

подготовку до 80% педагогов 3 

балла: прошли курсовую 

подготовку до 100% педагогов 

     
]Э ОВОДЯЩИХ И 

педагогических 

работников, 

прошедших 
К  ]ЭСОВ ПОДГОТОВК 

в соответствии с 

требованиями 

Процент работников, 

прошедших курсовую 
ПОДГОТОВК ПО 

1 балл: прошли курсовую 

подготовку до 50% педагогов 2 

балла: прошли курсовую 

     

направлениям 

деятельности 

 

подготовку до 80% педагогов 3 

балла: прошли курсовую 

подготовку до 100% педагогов 

Создание условий, 
обеспечивающих 

полноценное 

развитие детей 

1 балл: 60% 
2 балла: 80% 

3 балла: 100% 
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Обновление 

материально- 

технической базы 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

Программное 

обеспечение 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

Информатизация 

образовательного 

процесса 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

Активное 

использование 

информационного 

обеспечения 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

Распространение 

опыта работы 

педагогов 

1 балл: распространение 

прогрессивных и 

перспективных идей в ДОУ 

2 балла: распространение 

прогрессивных и 

перспективных идей в районе 

з балла: распространение 

прогрессивных и 

перспективных идей в 

регионе 

     

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

з балла: 100% 

     

Создание условий для 

индивидуализации 

образовательного 

процесса разработка 

I балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

Создание условий в 

ДОУ для развития 

мелкой моторики 

рук 

1 балл: 60% проведенных 
мероприятий 

2 балла: 80% проведенных 

мероприятий 

з балла: 100% проведенных 

мероприятий 

     

Оптимизация 

коррекции 

речевого 

развития детей 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 
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Открытость ДОУ 

социальной среде, 

взаимодействие его с 

другими 

социальными 

институтами 

1 балл: сотрудничество 

2 балла: активное 

сотрудничество, имеются 

перспективные планы, 

договора сотрудничества 

3 балла: есть система 

практической работы в 

данном направлении 

     

Совершенствование 

работы ДОУ с 

родителями 

(законными 

представителями 

lбалл: сотрудничество 

2 балла: активное 

сотрудничество, имеются 

перспективные планы 

3 балла: есть система 
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8. Приложение: 

    8.1. 

 

 

 Комплексно – целевая 

программа  

 

 

«Формирование у дошкольников ценностного  

представления о здоровом образе жизни и ответственного 

 отношения к своему здоровью»  

(2020-2025 г.г.) 
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Пояснительная записка 
 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и охранение, 

укрепление их физического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 

Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится к 

категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и 

укрепления вызывает серьёзную озабоченность не только медицинских 

работников, но и педагогов и родителей. 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье 

ребёнка, происходит тренировка физиологических функций организма, 

интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физические качества, 

необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. 

Перед ДОУ в настоящее время остро стоит вопрос о путях совершенствования 

работы по укреплению здоровья, развитию движений и 
 

физическому развитию детей. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определяет как одну из 

важнейших задач: охрану и укрепление здоровья воспитанников через интеграцию 

образовательных областей, создание условий безопасной образовательной среды, 

профилактической и оздоровительной работы. В соответствии с этим особую 

актуальность приобретает поиск новых средств и методов повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Принимая во внимание то, что современном образовательном процессе 

приоритетным направлением в воспитании детей дошкольного возраста является 

повышение уровня здоровья детей, формирование навыков здорового образа 

жизни, а также воспитание потребности в регулярных занятиях и получении новых 

знаний, был проанализирован результат диагностики охраны жизни и здоровья 

детей. 

Основная проблема, которая встала перед коллективом – это слабое 

физическое развитие детей при поступлении в детский сад. В ДОУ приходят дети 

в основном с II и III группой здоровья и имеющие различные патологии. 
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Актуальность проблемы, цели и задачи педагогической деятельности и работа с 

детьми 

 

 

Анализ групп здоровья 
 

Год 1 группа 2группа 3 группа 4 группа 

 здоровья здоровья здоровья здоровья 

     

2018-2019 37 (21%) 118 (73%) 16 (10%) - 
     

2019-2020 43 (29%) 116 (63%) 16 (8%) - 
     

 

 

Анализ групп здоровья показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом: на 2 % 

увеличилось число детей с 1 группой здоровья; на 0,1% уменьшилось число детей со II 

гр. здоровья и число детей с III группой здоровья осталось на то же уровне. 
 

Проанализировав заболеваемость детей за 2019-2020 учебный год, мы обратили 

внимание, что возникла проблема: 
 

- увеличилась заболеваемость в ясельной группе на 0,9%, в дошкольных группах 

заболеваемость снизилась, но всего лишь на 0,1%. 
 

Этому способствовало: 
 

- низкий иммунитет у детей (самый пик тренировки специфического иммунитета 

ребенка выпадает на период посещения детского сада — места интенсивной циркуляции 

самых распространенных, преимущественно вирусных, инфекций. Соответственно, 

именно в это время дети болеют чаще всего). 
 

- недостаточная осведомленность родителей в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья ребенка может быть причиной его частых заболеваний. 
 

- не регулярное проведение гимнастики после сна 
 

- закаливающие мероприятия проводятся не в системе. 
 

Пути решения проблемы: 
 

- разработать КЦП по физическому развитию; 

 

- повысить педагогическую культуру родителей в вопросах физического развития 

детей и формирования здорового образа жизни в семье; 
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- совершенствовать функции организма, повышать его защитные свойства 
 

и устойчивость к заболеваниям средствами движения, гимнастики, закаливания;  

- направить работу педагогического коллектива на формирование у дошкольников 

представлений о здоровом образе жизни; 

-создать благоприятные условия для формирования двигательной активности детей (в 

помещении и на воздухе). 

 

Цель программы: 
 

1. создание условий, способствующих сохранению и укреплению физического 

здоровья детей; 

 

2. выявление механизмов и методов внедрения здоровьесберегающих технологий, с 

помощью которых можно организовать физическое воспитание в ДОУ таким образом, 

чтобы оно обеспечивало каждому ребенку гармоничное 
 

развитие, помогало ему использовать резервы своего организма для сохранения, 

укрепления здоровья и повышения его уровня; 
 

3. приобщение детей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

Задачи программы: 

 

1. формировать у детей интерес к ЗОЖ через систему физкультурно – оздоровительной 

работы в ДОУ; 

 

2. дать представления о потребности привычки к ЗОЖ; 

 

3. развивать физические качества, способствующие укреплению здоровья 

дошкольников; 

 

4. совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к заболеваниям средствами движения, гимнастики, закаливания; 

 

4. разнообразить формы работы взаимодействия ДОУ и родителей по формированию 

ЗОЖ. 

 

 

КЦП разработана в соответствии с ФГОС и имеет в своей основе следующие 

принципы: 

 

1. принцип научности (использование методик, технологий); 

 

2. принцип доступности (использование здоровье сберегающих технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей); 
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3. принцип сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему 

здоровью); 

 

4. принцип систематичности (регулярность занятий с постепенным увеличением 

количества упражнений, усложнением способов их выполнения); 

 

5. принцип оптимальности (разумно сбалансированные величины физической 

нагрузки) 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. снижение уровня заболеваемости детей; 

2. сформированность представлений у дошкольников о здоровом образе жизни; 

3.     развиваются физические качества, способствующие укреплению дошкольников; 
 

4. обеспечение педагогической поддержки семьи по повышению компетентности 

родителей в вопросах воспитания, развития, а также сохранения и укрепления 

физического здоровья детей. 

 

 

Этапы освоения комплексно – целевой программы: 
 

2020-2021 учебный год - Формирование у дошкольников ценностных представлений о 

здоровом образе жизни посредством проведения утренней и корригирующей 

гимнастики. 
 

2021-2022 учебный год – Развитие основных видов движений через организацию 

подвижных игр и упражнений. 
 

2022-2023 учебный год – Укрепление физического здоровья детей путём использования 

современных здоровьесберегающих технологий. 
 

2023-2024 учебный год - Формирование у дошкольников ответственного отношения к 

своему здоровью посредством проведения закаливающих мероприятий в режиме дня. 
 

2024-2025 учебный год – Формирование основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста через взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с семьёй. 
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Комплексно  - целевая программа 

 

1 Методическое 

обеспечение программы 
Цель: стимулирование и повышение 

педагогического мастерства  педагогов 

 

2 Работа с педагогическими 

кадрами 
Цель: включение каждого воспитателя в 

педагогический поиск 

по
 

проблеме. 

 

3 Работа с детьми Цель: способствовать формированию у 

дошкольников привычки к здоровому образу 

жизни. 

 

4 Работа с родителями Цель: ознакомление родителей с новыми 

задачами педагогического поиска, 
формирование и развитие на этой основе 

педагогического сотрудничества с ДОУ. 

 

5 Контроль, анализ и 

регулирование 

программы 

Цель: отслеживание результативности 

проводимой работы, и на ее основе 
планирование дальнейшей работы. 

 

6 Финансовое, 

материально- техническое 

обеспечение программы 

Цель: создание, развитие, и эффективное 

использование учебно-материальных 

ресурсов для реализации программы. 
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Заключение 

 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

Учреждения детского сада № 101 «Деснянка» была обсуждена на заседании 

педагогического совета и утверждена. 

Педагогический коллектив считает, что реализация данной программы 

поможет дошкольному учреждению стать перспективным, удовлетворить 

социальный заказ семьи и школы по воспитанию и образованию детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

 д/с№101«Деснянка» Т.А.Егорова 
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