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    Программа является организационной основой деятельности ДОУ. 

Определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты ДОУ на 

2018 – 2021 гг.   

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

     Актуальность создания данной Программы МБДОУ обусловлена 

изменениями в государственно – политическом устройстве, социально – 

экономической жизни страны и в дошкольном образовании. Реформы 

современного дошкольного образования характеризуются интенсивными 

поисками путей обновления его содержания, созданием оригинальных методов и 

средств развития, воспитания и обучения дошкольников. 

    Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

дошкольное учреждение представляет собой открытую развивающуюся систему. 

Основным результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом. 

   Анализ всех  данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, которые желают поднять уровень развития ребенка детей, укрепить 

их здоровья, развивать  у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе. 

Программа разработана на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом  прогноза о перспективах их изменений. 

      Таким образом, перед коллективом МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

стоят  большие задачи: способствовать организации комфортного и 
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эффективного образования детей дошкольного возраста, содействовать 

всестороннему развитию ребенка на протяжении всего пребывания в детском 

саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.                                Паспорт Программы развития  

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с. Красный Яр» 

Разработчик Творческий коллектив педагогических работников  ДОУ   
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программы 

Исполнитель 

программы 

Педагогический коллектив, сотрудники, родительская 

общественность, представители социума, 

взаимодействующие с ДОУ. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается на  

получении ими качественного образования. 

 Недостаточная готовность и включѐнность родителей в 

управление качеством образования  детей через 

общественно - государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Нормативные 

документы: 
 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция РФ  

 Федеральный Закон « Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012.№ 273. 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13 ) 

 Устав МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

Цель 

программы 

 Реализация основной образовательной Программы 

МДОУ. 

 Обеспечение качественного дошкольного образования 

детей  дошкольного возраста,  охраны и укрепления  их 

физического, психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития  детей в помощь семье. 

 Поиск форм и методов образования, направленных на 

формирование основ самостоятельной, развитой в 

интеллектуальном и физическом аспектах личности, 

обеспечения непрерывности образования. 

Задачи  Создать психолого-педагогические  и социальные условия 

способствующие развитию интеллектуально-личностного 

потенциала каждого ребенка. 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  
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деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с 

целью обеспечения преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

  Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности; 

 Развитие системы управления МДОУ на основе 

включения  родителей   управленческий процесс. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Календарное выполнение реализации программы: 

1 этап – 2018-2019г. 

2 этап – 2019-2020г. 

3 этап – 2020-2021г. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетные и внебюджетные 

средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования). 

Система 

контроля за 

реализацией 

программы 

Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса.  

Совет родителей ДОУ.  

Администрация учреждения.  

Педагогический совет учреждения. 

Ожидаемые 

результаты: 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Для детского сада. 

 создание гибкой управленческой системы; 

 улучшение материально-технического обеспечения для 

реализации программы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций 

дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами 

ФГОС; 

 внедрение комплексной коррекционной программы для 

детей с особыми образовательными потребностями; 

 расширение образовательного пространства через  

сотрудничество с социокультурными   учреждениями. 

 Повышение социального статуса МДОУ. 

                                          Для детей. 
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  Получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями каждого ребенка; 

                            Для педагогического коллектива. 

  Увеличение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности рост 

профессиональной культуры педагогов,  

 повышение компетентности в области применения ИКТ; 

                                       Для семьи. 

  Сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу. 

 Увеличение количества родителей (законных 

представителей), которые удовлетворены качеством 

образовательных услуг в ДОУ. 
 

Раздел 1. Аналитический 

1)Информационная справка о ДОУ 

Полное 

наименование 

ДОУ в 

соответствии с 

Уставом: 

документ, 

подтверждающий  

статус 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Красный Яр» Энгельсского 

муниципального района. 

 Сокращенное название ДОУ в соответствии с Уставом:  

МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

Лицензия    - регистрационный номер – 2073  от 28.05.2015 

года, серия 64Л01 № 0001750, бессрочно. 

Лицензия на медицинскую деятельность: регистрационный 

номер – ЛО-64-01-003580  от 06.10.2016 года, бессрочно 

Историческая 

справка.  

Год постройки, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт 

Функционирует с  1985 года. 

 

Реконструкции и капитального ремонта не было 

Адрес, телефон, 

электронная 

почта, сайт 

412163 Саратовская область, Энгельсский район,  с. 

Красный Яр, ул. Овсянникова д. 31 

тел 8 (8453) 77- 67-96 
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электронная почта:  detcad00@mail.ru 

сайт: http://sadkrasnyar.ucoz.ru 

Тип здания 

(краткая 

характеристика 

здания, 

территории) 

Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, имеет 

развитую систему коммуникаций, общая площадь по 

зданию 1192,2 кв.м. ДОУ – отдельно стоящее здание, 

территория участка ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений.  Здание соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья 

воспитанников и персонала, оборудовано и оснащено для 

реализации образовательных дошкольных программ. 

Имеется 6  детских площадок с малыми формами, 

цветники. 

Модель  МДОУ 

(количество 

групп, 

структурных 

подразделений, 

дополнительных 

помещений, 

режим работы 

общий). 

Проектная мощность детского сада –  6 групп. 

В дошкольном учреждении  функционирует 6 групп. 

Из них: 

          - 1 младшая группа – 1 группа 

            - 2-я младшая группа - 2 группы 

            - средняя группа  - 1 группа 

             - старшая группа – 1 группа 

            - подготовительная к школе группа — 1 группа 

            Структурные компоненты: 

 6 групповых ячеек; 

 Музыкально - физкультурный зал; 

 Кабинет педагога-психолога; учителя-логопеда; 

 Медицинский кабинет, процедурный кабинет, 1 

изолятор; 

 Кабинет заведующего; 

 Методический кабинет; 

 Краеведческая комната;  

 Пищеблок; 

 Прачечная 

Групповые помещения и кабинеты обеспечены 

функциональной мебелью и игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиНа. Расстановка 

мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласовываются с принципами развивающего 

обучения, индивидуального подхода, 
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дифференцированного воспитания.     

Общий режим работы: с 7.00. до 19.00, выходные дни 

– суббота и воскресенье. 

Предметно-

развивающее 

пространство 

  Организована в соответствии с возрастными 

особенностями, интересами, интеллектуальным развитием 

детей, что способствует развитию познавательной сферы и 

укреплению психофизического здоровья ребенка 

дошкольного возраста. Предметно-развивающая среда 

способствует гармоничному развитию   деятельности 

детей: в обучающей деятельности; в организации 

совместной деятельности воспитателя с детьми; в 

самостоятельной деятельности. 

 

2) Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

Анализ внутренней среды ДОУ 

Материально-техническая база.   Неотъемлемой частью работы 

дошкольного учреждении является развитие и укрепление материальной базы.  

Материально – техническая база учреждения включает в себя здание общей 

площадью 1192,2 м
2
, в том числе 6 групповых помещений. В групповых ячейках 

имеются раздевальные, игровые, спальни, моечные, туалетные комнаты.    

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа 

имеет свой вход и запасной выход.                                                                                                          

У каждой группы имеется своя озеленѐнная 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.  

Оборудованы кабинеты: медицинский, изолятор, методический, логопеда, 

педагога – психолога, прачечная. Имеется музыкально – физкультурный зал. 

 Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется 

и модернизируется. Ежегодно проводится косметический ремонт групп, 

музыкально - фикультурного зала, медицинского блока. 

    Для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в детском саду 

имеется необходимая мебель, твѐрдый и мягкий инвентарь, методический 

материал, дидактические пособия, в том числе: 

- пианино  - 1 шт. 
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- баян – 1 шт.                                                                                                                             

- музыкальный центр -1 шт.                                                                                                                    

- магнитофоны- 3 шт.                                                                                                                       

 - телевизор- 1 шт. 

- компьютер- 2 шт.  

- ноутбук- 4 шт.    

- принтеры – 5 шт.                                                                                                                                     

Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально-

техническая база, грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда. 

Но из-за недостаточного финансирования существует необходимость 

замены старой детской мебели (детских кроваток), обновления мягкого 

инвентаря. В группах недостаточно игрушек, многие дидактические пособия 

готовятся педагогами собственноручно из-за нехватки средств.  

Проблемное поле: Проблема недостаточного количества оборудования: как для 

обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями 

образовательной программы), так и материально-технического оснащения 

(соответствующего требованиям СанПиН); учебно-материальная база 

образовательного процесса недостаточно соответствует современным 

требованиям к содержанию образовательного пространства. 

Перспективы развития: Возможность пополнения материально-технической 

базы и развивающей предметно-пространственной среды за счет добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц,  а также за счѐт субвенций в 

рамках реализации ФГОС. 

Возможные риски: Снижение объемов бюджетного финансирования 

совершенствования предметно-развивающей среды и материально-технической 

базы учреждения. 

Анализ образовательного процесса 
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая предметно-

пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности детей 

и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности.  Развивающая предметная среда в группах оборудована с 

учѐтом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 
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собой по содержанию, масштабу и художественному решению и в целом 

создают оптимально-насыщенную, целостную, многофункциональную среду. 

Оборудование и материалы в группах позволяют детям  заниматься игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельностью, а также 

обеспечивают двигательную активность детей. Размещение оборудования по 

принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям 

объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям                 

СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с 

возрастными психофизиологическими особенностями детей.  

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 обучающее - развивающей работы проходит в совместной 

деятельности. 

  Педагогический коллектив  понимает значение игровой деятельности в 

жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание еѐ развитию.  В группе 

имеются специально оборудованные для сюжетно – ролевой игры уголки, 

свернутые сюжетно - ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые 

мотивировки охотно применяются педагогами в работе с детьми (имеется 

картотека). Новой формой организации детской деятельности является 

проектирование, которое постепенно осваивается  педагогами и является 

основной формой работы.   

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по 

направлениям: художественно-эстетическое развитие, познавательное, 

социально-личностное.  

В начале учебного года педагогами и специалистами ДОУ проводится 

диагностика уровня усвоения программы по всем направлениям и диагностика 

становления и развития у детей ключевых    компетентностей, на основе анализа 

которых оценивается результативность работы педагогов и строится 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

Результаты мониторинга по образовательным областям (в процентах) 

 

Года Уровень 

развития 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

с м с м с м с м с м 
2014-

2015 

Высокий 18% 53% 18% 11% 18% 15% 29% 14% 17% 43% 

Средний 62% 47% 66% 87% 66% 82% 59% 86% 48% 43% 
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Низкий 20% 53% 16% 2% 16% 3% 12% 14% 35% 14% 

2015-

2016 

Высокий 43% 46% 14% 20% 18% 23% 21% 42% 37% 49% 

Средний 57% 54% 76% 77% 66% 73% 75% 58% 47% 44% 

Низкий 0% 46% 10%  3% 16% 4% 4% 42% 14% 5% 

2016-

2017 

Высокий 28% 53% 3% 11% 6% 15% 13% 14% 22% 43% 

Средний 67% 47% 76% 87% 80% 82% 71% 86% 44% 43% 

Низкий 5% 53% 21% 2% 14% 3% 16% 14% 34% 14% 

 

Ежегодный мониторинг результатов воспитательно-образовательной  

работы показывает стабильные показатели  предшкольной готовности.  

 

Уровень школьной готовности 

Уровни 

готовности 

Года 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

29 чел. 29 чел. 30 чел. 

1 уровень 20 чел.-67% 23 чел.-79% 22чел.-73% 

2 уровень 8 чел. -30% 6 чел. -21% 7 чел.27% 

3 уровень 1 чел.-3% 0 0 

 

  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  превалирует 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.  

В МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» имеется необходимое 

нормативно-правовое обеспечение, подготовлено методико-дидактическое 

обеспечение, выстроена соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда. 

Родители, педагогический коллектив дают хорошую оценку работе 

детского  сада в режиме развития (по итогам ежегодного Мониторинга 

удовлетворѐнности образовательным процессом). Успехи детского сада 

отмечены грамотами и дипломами. Педагоги ДОУ активно участвуют и, как 

правило, занимают призовые места в районных и областных конкурсах. 

Проблемное поле: неготовность педагогов  к работе в инновационном режиме,  

в условиях высокой информатизации образовательной среды; недостаточная 

готовность и включенность педагогов в управление качеством образования 

детей; 



13 

 

Перспективы развития: Совершенствование Образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад с. Красный Яр»; 

Включение в практику работы новых форм взаимодействия участников 

образовательного процесса;    

Скоординированность  деятельности всех специалистов детского сада, 

родителей, воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

образовательных услуг; 

Работа по преемственности дошкольного и начального школьного образования; 

Осуществление планирования образовательного процесса с учѐтом целевых 

ориентиров дошкольного образования;  

подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой информатизации 

образовательной среды,  

Подбор диагностических методик для осуществления анализа реализации 

Образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад с. 

Красный Яр». 

Возможные риски: Последствия нестабильной экономической ситуации в 

стране, отсутствие финансовых средств в местном бюджете. 

В связи с низкой  обеспеченностью и платежеспособностью населения может 

произойти снижение потребности в учреждениях дошкольного образования из-за 

увеличения родительской платы. 

 

Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из важнейших задач 

педагогических сотрудников детского сада. Оздоровительные, коррекционные, 

профилактические мероприятия – обязательное условие для решения данной 

задачи. Однако этого недостаточно. Необходимо формировать представление 

детей о здоровье, как одной их главных ценностей жизни, воспитывать у 

дошкольников культуру здоровья, желание быть здоровым, мотивировать детей 

на правильное питание, организации культуры приѐма пищи, развитие общения 

с детьми о вкусной и здоровой пище.  При построении образовательного 

процесса педагоги   учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка, 

уровень двигательной активности,  анализ здоровья детей. 

Анализ контингента детей 

Календарный год Количество 

детей 

Девочки Мальчики 

2014 – 2015 135 56 79 

2015 – 2016 134 68 66 

2016 - 2017 132 65 67 
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Анализ заболеваемости 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Дети 

до 3-х 

лет 

3-7 лет Дети 

до 3-х 

лет 

3-7 лет Дети 

до 3-х 

лет 

3-7 лет 

Пропущено по 

болезни в 

днях 

219 1100 426 843 552 1218 

Всего 

заболеваний 

36 179 63 134 54 193 

ОРЗ 31 143 52 109 69 158 

Ангина  - - - - 1 - 

Пневмония  - - 1 0 - - 

Трахеит  4 26 2 18 1 6 

Прочие  1 10 8 7 1 11 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Группа здоровья 2015г. 

135 детей 

2016г 

134 детей 

2017г. 

132 детей 

1 36 37 38 

2 98 96 92 

3 1 1 2 

4 - - - 

 

Для укрепления здоровья детей в детском саду проводятся различные 

формы физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, досуги 

и развлечения, Дни здоровья, гимнастики утренняя и после сна, дыхательная, 

пальчиковая,  закаливающие и оздоровительные процедуры). Во всех группах 

регулярно проводятся занятия валеологической направленности, игры, беседы 

по воспитанию у детей привычки и навыков здорового образа жизни. Ведѐтся 

большая работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни, для 

проведения бесед привлекаются медработники. 

 

Анализ уровня физического развития 

 

Уровень 

развития 

2014 2015 2015 2016 2016 2017 

н к н к н к 

Высокий  17% 52% 38% 49% 23% 43% 

Выше 

среднего 

48% 38% 46% 45% 45% 43% 

Средний 29% 9% 16% 30% 30% 14% 

Ниже 

среднего 

6% 0 0 1% 2% 0 
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Низкий 0 0 0 0 0 0 

 

Проблемное поле:  наблюдается снижение уровня здоровья среди 

воспитанников, поступающих в детский сад; относительно высокая 

заболеваемость детей до 3-х лет вследствие предрасположенности к простудным 

заболеваниям; недостаточное количество спортивного оборудования, рост числа 

родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих 

инертность в ведении здорового образа жизни. 

Перспективы развития: использование здоровьесберегающих технологий, 

работа по программе «Будь здоров»;  

принять меры по обеспечению нормального температурного режима в 

музыкально - физкультурном зале, в  группах ДОУ,  

Анализ кадрового состояния 

         Важным условием высокой результативности учебно-

воспитательного процесса является кадровое обеспечение. Дошкольное 

образовательное учреждение укомплектовано полностью. Педагогический 

коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоит из 17 

педагогов: 

 Старший воспитатель – 1  

 Воспитатели – 12 

 Инструктор по физической культуре – 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Учитель-логопед – 1 

 Педагог-психолог -0,5 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%.  

Квалификационная 

категория 

Образование Стаж педагогической 

работы 

Высшая 0 Высшее 

педагогическое 

8 чел. 

(47%), 
0 – 3 года 

1 чел. (6%) 

 

Первая 11чел.(65%) Высшее 

профессиональное 

- 
3 – 5 лет 

2 чел. (12%) 

Вторая 0 Среднее 7 чел. 5 – 10 лет 3 чел. (18%) 
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специальное (41%),  

Без 

категории 

5чел. (35%) Среднее 2 чел. 

(12%). 

10 – 20 

лет 

4 чел. (23%) 

 более 20 

лет 

7 чел. (41%) 

 

По возрасту 

до 20 лет до 30 лет до 40 лет до 50 лет до 55 лет до 60 лет более 60 лет 

0 1 (6%) 

 

5 (26%) 4 (23%) 2 (12%) 4 (23%) 

 

1 (6%) 

 

Все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

участвуют в работе педагогических советов, а также - районных методических 

объединений. В прошедшем учебном году, педагоги ДОУ приняли активное 

участие в распространении педагогического опыта на разных уровнях. 

Публикации педагогов 

Название публикации и СМИ Уровень Участники 

Сборник «Современный технологии 

обучения и воспитания в 

художественном образе» - 2015г. 

Саратов – 

«Издательский 

центр «Наука» 

 

Ключникова Н.Ю. 

Сборник «Комплексный подход: 

современные аспекты развития 

образования» 

По итогам 

Всероссийской 

научно – 

практической 

конференции 

Шпрангель В.А., 

Тонкачѐва Н.Н. 

По возрастному составу и педагогическому стажу прослеживается 

тенденция увеличения педагогов со стажем работы. Увеличился штат 

педагогов с высшим образованием. Среди профессионально значимых 

личностных качеств педагога, можно выделить стремление к творчеству, 

профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного 

уровня. В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Коллектив 

ДОУ находится на оптимальном уровне развития, объединяя в себе опыт 

педагогов - стажистов и желание работать достаточно молодых педагогов.  
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МДОУ «Детский сад  с. Красный Яр» работает по Основной  

образовательной программе, составленной на основе: 

-  Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад 2100» под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Р.Н. Бунеева  Сборник материалов в 

3-х ч. – М.: Баласс,2015.  

Годовой план даѐт возможность реализовать два важнейших направления: 

 - соответствие содержания воспитательно – образовательного процесса 

требованиям и тенденциям развития современного общества; 

 - соответствие содержания воспитательно – образовательного процесса 

возрастным требованиям развития дошкольников. 

Дополнительные: 

- Физическая культура в детском саду (Л.И. Пензулаева) 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Коррекционные: 

Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста, имеющими 

различные нарушения  речи учителем-логопедом ведется по программе:  

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи» - 1979г., под редакцией Л.В. 

Лопатина. Издательство Санкт - Петербург 2015 года. 

-  «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной.      

 

- «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению (А.С.Роньжина).  

- Программа «Азбука общения» (Л.М.Шипицина).  

- «Учиться? Легко?» (Н.Г.Клащус, Е.М.Кобзева). 

Наши воспитанники приняли участие в следующих конкурсах, фестивалях и 

мероприятиях: 

Участие воспитанников в конкурсах. 

Года Уровень 
Количество 

участников, группа 
Результат 
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2015 
Всероссийский 3 воспитанника Диплом, Благодарности 

Региональный 2 воспитанника Сертификаты 

2016 

Всероссийский 4 воспитанника Диплом, Благодарности 

Региональный 2воспитанника Дипломы 

Муниципальный 1 воспитанник Сертификаты 

2017 
Региональный 5воспитанников Диплом победителя 

Муниципальный 2 воспитанника Диплом, сертификат 

 

Анализ управляющей системы. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с  Уставом МДОУ 

«Детский сад с. Красный Яр». Высшим органом самоуправления  является 

Общее собрание трудового коллектива. Коллегиальными органами управления 

являются: педагогический Совет, Совет родителей. 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. 
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Проблемное поле:  

Неготовность коллектива к активному участию в  управленческой 

деятельности. 

Низкая  активность Совета родителей. 

Несовершенство нормативно-правового сопровождения и ресурсного 

обеспечения (наличие пакета методико-дидактических и диагностических 

материалов, подготовленность педагогических кадров, наличие соответствующей 

предметно-развивающей среды). 

  Таким образом, в детском саду создана традиционная система управления 

коллективом с преобладанием  административных методов, которые 

способствуют стабильному функционированию учреждения, но не развивают 

творческую активность сотрудников ДОУ. Следовательно, для модернизации 

существующей системы управления при переходе учреждения из режима 

функционирования в режим развития существует необходимость обновления 

модели управления ДОУ. 

Перспективы развития:  

Дальнейшее перестроение системы управления – предполагает организацию и 

включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов 

учреждения, родителей воспитанников.  

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе 

реализации программы развития.  

Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее: 

Финансирование складывается из бюджетных и внебюджетных средств.  

Бюджетное нормативное финансирование осуществляется через 

централизованную бухгалтерию комитета по  образованию и молодежной 

политики администрации ЭМР.  

Главным источником финансирования является районный и областной  бюджет, 

большая часть средств которого идѐт на выплату заработной платы, оплату 

коммунальных услуг, налоги.  

Внебюджетные средства – это родительская плата за присмотр и уход за детьми  
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в МДОУ «Детский сад с. Красный Яр» 

Проблемное поле:  

     Снижение бюджетного финансирования. Расход бюджета – только на 

выплату коммунальных услуг, заработную плату и питание. 

Перспективы развития:  

Увеличение доли финансирования дошкольного учреждения за счет 

средств субвенции на реализацию ФГОС. 

Возможные риски: 

Нестабильность финансирования учреждения. 

Анализ внешней среды ДОУ 

Актуальность создания  данной Программы развития  обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в 

последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

 Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей,  желающих  поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 

развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. 

 

Социокультурные особенности 

МДОУ «Детский сад» расположен на улице Овсянникова, которая 

используется для экскурсий и наблюдений за общественной жизнью, в тесном 

сотрудничестве с социумом. В тоже время, относительно недалеко от зелѐнной  

зоны (Фруктовый сад), которая используется для пеших походов. 

Детский сад  находится в с. Красный Яр где имеются школа МОУ СОШ с.  

Красный Яр, библиотекой, Дом культуры Красноярский.  

         Программа развития МДОУ  предусматривает задачу по развитию 

личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия ДОУ, семьи, школы 

и внешнего социума. 

Позитивные факторы микросоциума 



21 

 

-  наличие в ближайшем окружении детского  сада общественных учреждений: 

отделение сбербанка, сеть магазинов, парикмахерская, кафе;  

-  наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования: 

МОУ СОШ с.  Красный Яр;  

- наличие в ближайшем окружении объектов социальной культуры: детская 

библиотека, Дом культуры Красноярский,   детская поликлиника. 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 

познавательной деятельности, формирует определенные представления о 

близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей, 

удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические запросы, 

потребности в физическом развитии и дает возможность приобщать детей к 

национальной культуре. 

Негативные факторы микросоциума 

-  максимальное приближение жилых домов к территории детского сада.   Это 

обязывает поставить в центр внимания Программы развития воспитательные 

аспекты образовательной системы детского сад. 

Раздел 2 . Концептуально-прогностическая часть 

 

Концепция программы развития 

Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов 

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

формируются психические и личностные качества ребѐнка, 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 

психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание 

условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств 

и возможностей ребѐнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

 Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является: 

 Реализация основной  образовательной Программы МДОУ. 

 Обеспечение качественного дошкольного образования детей  дошкольного 

возраста,  охраны и укрепления  их физического, психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития  детей в помощь семье. 
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 Поиск форм и методов образования, направленных на формирование 

основ самостоятельной, развитой в интеллектуальном и физическом аспектах 

личности, обеспечения непрерывности образования. 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 так же  создание 

условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного 

процесса, опираясь на личностно - ориентированную модель  взаимодействия 

взрослого и ребѐнка с учѐтом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.  

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов 

образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность 

Программы развития  ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.  Для успешной  адаптации ребенка в 

подвижном социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель 

организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и 

родителей, педагога и родителей. 

 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность МДОУ 

основывается на следующих принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду, полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста) . 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

7. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

8. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

9. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

10. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

11. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Участниками реализации Программы развития МДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 1,6  до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя  

особенности построения образовательного процесса учитывается специфика 

развития  села и его образовательного пространства.  
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Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 

развития деятельности МДО «Детский сад с. Красный Яр» служат: 

 - моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

исследовательской  деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

 - использование здоровье сберегающих технологий; 

 - совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

- укрепление материально–технической базы МДОУ. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 

происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 

образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий. 

                         Цели и задачи программы развития  ДОУ   

 Целью программы развития  ДОУ   на период до 2021 года является: 

            Цель: 

 Реализация основной образовательной Программы МДОУ. 

 Обеспечение качественного дошкольного образования детей  дошкольного 

возраста,  охраны и укрепления  их физического, психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития  детей в помощь семье. 

 Поиск форм и методов образования, направленных на формирование основ 

самостоятельной, развитой в интеллектуальном и физическом аспектах 

личности, обеспечения непрерывности образования. 

Задачи: 

 Создать психолого-педагогические  и социальные условия способствующие 

развитию интеллектуально-личностного потенциала каждого ребенка. 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с трудностями в 

речевом и эмоционально-волевом развитии; 
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 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

  Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети  дополнительного  образования; 

 Развитие системы управления МДОУ на основе включения  родителей   

управленческий процесс. 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

Для детского сада. 

 создание гибкой управленческой системы; 

 улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования; 

 сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии 

с целевыми ориентирами ФГОС; 

 расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 

социокультурными   учреждениями села. 

 Повышение социального статуса МДОУ «Детский сад с. Красный Яр». 

Для детей. 

  Получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

 доступность системы дополнительного образования; 

Для педагогического коллектива. 

  Увеличение интереса к профессии и развитие профессиональной 

компетентности 

 рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в 

области применения ИКТ; 

Для семьи. 

  Сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в 

школу. 

 Увеличение количества родителей (законных представителей), которые 

удовлетворены качеством образовательных услуг в ДОУ.                       

                        

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2018-2019г.г. – организационный этап 

Задачи: 

- Формирование нового педагогического мышления коллектива; 
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- Создание и систематизация пакета документов, регулирующих работу ДОУ 

- Подбор материалов для реализации проектов;  

- Создание творческих групп по реализации Программы развития. 

2019-2020г.г.- внедренческий этап 

Задачи: 

1. Создание социально – психологических условий  проведения  

образовательной деятельности. 

2. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации 

Программы. 

 3. Реализация проектов Программы развития ДОУ; 

4. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. 

2020-2021г.г.- заключительный этап  

Задачи 

1. Анализ работы ДОУ по реализации Программы развития. 

2. Оформление и трансляция опыта работы. 

 Направление  Механизм реализации  

 

Ожидаемый результат 

1 Развитие  

педагогического 

потенциала 

Проект 

«Активный 

педагог» 

Обеспечение внедрения в 

образовательный процесс 

педагогических 

технологий, направленных 

на достижение результатов, 

отвечающих требованиям 

ФГОС ДО.  

Стимулирование 

творческой активности 

педагогов. 

Распространение 

передового опыта по 

использованию 

инновационных 

технологий. 

Призовые места в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

 Сформированная 

мотивация на 

инновационную 
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деятельность 

2 Актуализация 

позиции 

партнерства 

между детским 

садом, 

родителями и 

социумом  

Проект 

«Партнеры» 

Разработка и реализация 

системы мероприятий, 

направленных на активное 

взаимодействие педагогов и 

родителей по вопросам 

развития воспитанников. 

Непосредственное 

вовлечение родителей в 

образовательную 

деятельность , в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьей. 

3 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

дошкольников 

Проект 

«Здоровый 

дошколенок» 

Разработка и реализация 

системы мероприятий, 

обеспечивающих 

получение образования 

совместно с укрепляющими 

здоровье мероприятиями. 

Создание условий 

жизнедеятельности 

благоприятных для 

развития и повышения 

уровня здоровья детей. 

Укрепление здоровья 

детей. Воспитание 

привычки к здоровому 

образу жизни 

4 Укрепление 

материально – 

технической 

базы 

Поддержание в рабочем 

состоянии материально-

технических ресурсов; 

управление имуществом 

учреждения. 

Создание условий 

соответствующих 

санитарным правилам и 

нормативам 

 

1. Проект «Активный педагог» 

 Проблема недостаточно высокий уровень  проектировочных умений педагогов, 

неготовность к работе в инновационном режиме, недостаточная готовность и 

включенность педагогов в управление качеством образования детей 

Цель:  Развитие  педагогического потенциала.  Повышение 

профессиональной компетентности педагогов.  
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Задачи: 1)Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном 

режиме. 

2) Повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным направлениям 

развития дошкольного образования. 

3). Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий.  

Ожидаемые результаты:         

 - банк приѐмов, способов, методов, система формирования у воспитанников   

умений, навыков и компетентностей. 

Социальный эффект: 

  - Повышение качества образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения финансовых, 

трудовых, материальных ресурсов для 

их реализации  

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1 этап - Организационный -2018год 

1 

Создание творческих 

групп по реализации 

проектов 

До 

01.03.2018 

Без 

финансирования 

Заведующий 

 

Посещение мероприятий 

образовательной 

деятельности с целью 

оценки уровня владения 

педагогами 

современными 

педагогическими  

технологиями.  

2018 Без 

финансирования 

Заведующий 

МДОУ, 

ст.воспитатель 

2 этап - Внедренческий -2019-2020 годы 
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2 

Реализация программ 

повышения 

квалификации педагогов 

и специалистов МДОУ по 

приоритетным 

направлениям развития 

дошкольного 

образования. 

2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующий 

3 

Участие педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку в трансляции 

полученных знаний среди 

педагогов ДОУ. 

2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующий 

4 

Подготовка и проведение 

практических семинаров 

по внедрению 

современных 

педагогических 

технологий 

2019-2020 Без 

финансирования 

Творческая группа 

5 

Участие в семинарах-

практикумах, круглых 

столах,  организованных 

УМЦ 

2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующий 

6 

Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

 2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующий  

МДОУ,  

ст.воспитатель 

7 

Проведение в МДОУ 

семинаров-практикумов, 

круглых столов по темам 

годовых задач. 

 2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующий  

МДОУ,  

ст.воспитатель 

8 

Разработка системы 

планирования по 

образовательным 

областям 

2018 Без 

финансирования 

Ст.воспитатель 
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9 

Реализация педагогами 

планов по 

самообразованию 

2019-

2020гг. 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатель 

3 этап- Заключительный-2020-2021 годы 

1 
Обобщение опыта 

педагогов 

До 

01.09.2021  

Без 

финансирования 

Ст. воспитатель 

2 Отчѐт творческой группы 

по реализации проекта 

2021 год Без 

финансирования 

Заведующий 

 

2. Проект «Партнеры» 

 Проблема: Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей 

Цель: Актуализация позиции партнерства между детским  садом, родителями и 

социальным окружением. Создание системы консультирования для родителей.  

Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения.  

Задачи. 

1.Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, посредством 

постоянного их информирования.  

2.Способствовать актуализации позиции партнерства между участниками 

образовательного процесса. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия МДОУ с социальными 

партнерами по вопросам  воспитания;  

4. Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера.  

Ожидаемый результат:  

 Информационные рубрики на сайте ДОУ  для родителей. Система 

взаимодействия с организациями. 

 Социальный эффект: 
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- Информированность о качестве взаимодействия с семьей. 

-Повышение компетентности родителей.                  

 -Создание взаимовыгодного социального партнерства  

№ 

п/п 

Мероприятия  Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для их 

реализации  

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1 этап - Организационный -2018год 

1 Создание  информационных 

разделов для родителей на 

сайте ДОУ по 

направлениям деятельности  

   До 

1.09.2018 

Без 

финансирования 

  Воспитатели  

2 Проведение анализа работы 

с родителями с помощью 

анкетирования 

2018   Без 

финансирования 

Заведующий 

3 Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей по направлениям 

развития воспитанников. 

2018 Без 

финансирования 

Заведующий 

2 этап - Внедренческий -2019-2020 годы 

1  Организация 

индивидуального 

консультирования по 

вопросам воспитания и 

развития. 

2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующий 

2 Родительские групповые 

собрания 

3 раза в год Без 

финансирования 

Заведующий 

3 Составление социального 

паспорта  семей 

воспитанников 

ежегодно Без 

финансирования 

Заведующий 



32 

 

4 Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации).  

  2019-2020 Без 

финансирования 

Заведующая, 

Музыкальные 

руководители. 

5 Создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на 

основе общего дела: 

семейные праздники, 

досуги, совместная 

проектная деятельность. 

  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

6 Экскурсии в школу, 

совместные праздники, 

посещение школьных 

мероприятий, выставок. 

  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

7 Сотрудничество с 

библиотекой: экскурсии, 

беседы, посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

3 этап - Заключительный 2021 годы 

1 Отчѐт творческой группы 

по реализации проекта 

2021год Без 

финансирования 

Заведующий 

  

3. Проект «Здоровый дошколенок» 

 Проблема: Педагоги ориентированы в системе физкультурно- оздоровительной 

работы, но недостаточно владеют технологиями по сохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию у них культуры здорового образа жизни. 

Цель: Создание системы работы по здоровьесбережению детей и 

валеологическому воспитанию. 

Задачи. 
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1.Разработать механизм индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

при организации физкультурно-оздоровительного комплекса мероприятий.  

2.Способствовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

Ожидаемый результат:  

 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества их 

образования. 

 Социальный эффект: 

Формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждого ребенка. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для их 

реализации  

Источники 

финансирования 

Исполнители  

1 этап - Организационный -2018год 

1 Корректировка плана и 

режима оздоровительной 

работы  

До 01.09.18 Без 

финансирования 

Заведующий 

ст.воспитатель 

2 Составление банка 

здоровьесберегающих 

технологий для 

использования в ДОУ 

До 01.09.18 Без 

финансирования 

Заведующий 

 

3 Разработка комплекса 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий 

До 01.09.18 Без 

финансирования 

Заведующий ст. 

воспитатель 

2 этап - Внедренческий -2019-2020 годы 

1  Контроль за 

осуществлением 

оздоровительной работы 

систематичес

ки 

Без 

финансирования 

Заведующий 

Ст. медсестра 
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2 Реализация комплекса 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий  

2019-2020  Заведующий 

Ст. медсестра 

3 Разработка методического 

обеспечения реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в соответствии 

с ФГОС 

До 01.01.2019 Без 

финансирования 

Заведующий 

ст.воспитатель 

4 Проведение  в ДОУ мастер-

классов по внедрению 

опыта работы с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

2 раза в год Без 

финансирования 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

5 Проведение конкурса 

«Здоровый ребѐнок»  

1 раз в год Без 

финансирования 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

6 Организация трансляции 

опыта семейного 

воспитания  по теме 

«Физическое развитие и 

здоровье» 

систематичес

ки 

Без 

финансирования 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

7 Пропаганда здорового 

образа жизни и ценности 

собственного здоровья через 

систематическое проведение 

физкультурных праздников 

и Дней здоровья 

 4 раза в год Без 

финансирования 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

8 Создание условий для 

проведения комплекса 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий 

До 01.06.2019 Без 

финансирования 

Заведующий 

ст.воспитатель, 

9 Разработка и введение 

системы занятий на тему: 

До 30.12. Без Заведующий 
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«Беседа о здоровье», в 

целях воспитания 

осознанного отношения к 

своему здоровью 

2020 финансирования ст.воспитатель, 

3 этап - Заключительный-2021 год 

1 Распространение опыта 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 

2021 год  Заведующий 

ст.воспитатель,  

2 Отчѐт творческой группы по 

реализации проекта 

2021год Без 

финансирования 

Заведующий 

 

4. Проект по развитию и укреплению материально-технической базы ДОУ 

 Проблема: Отсутствие бюджетного финансирования на косметический ремонт, 

что требует приведения в соответствие с требованиями государственных 

образовательных стандартов, социальных норм и нормативов.  

Цель:  Укрепление материально – технической базы. Совершенствование 

системы управления ресурсообеспечивающей деятельностью: поддержание в 

рабочем состоянии материально-технических ресурсов; управление имуществом 

учреждения. 

Задачи:  

1. Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса.  

2. Привести помещения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям безопасности.  

3. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса путѐм 

использования ИКТ, пополнение компьютерной базы презентациями. 

4. Пополнение материальной базы групп необходимым оборудованием, 

техническими средствами, дидактическим и игровым материалом по всем 

разделам образовательной программы. 

Ожидаемый результат:  
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Благоустроенные здание и территория. Создание развивающей предметно-

пространственной среды  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

Социальный эффект:  

Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

Финансирование программы 

№ 

п/п 

Объект  

финансирования 

2018 2019 2020 

БС ВС итого БС ВС итого БС ВС итого 

1 Комплектование ДОУ 

современным 

оборудованием, УМК, 

инвентарем 

15 80 105 20 100 120 25 110 135 

2 Повышение квалификации и 

поддержка лучших педагогов 

15 0 15 20 0 20 25 0 25 

 

4 

Приобретение спортивного 

инвентаря 

10 0 10 15 0 15 20 0 20 

5 Развитие предметно-

пространственной среды и 

создание условий для 

сетевого взаимодействия 

20 50 70 25 50 75 30 60 90 

 

6 

Программно – методическое 

оснащение образовательного 

процесса 

50 0 50 60 0 60 70 0 70 

 ИТОГО: 110 140 250 85 150 290 170 170 340 

 

III раздел. Оценка результативности реализации программы развития 

Параметры оценки результативности реализации программы развития 

Критерии Индикаторы и показатели Динамика индикаторов и показателей 

2018 2019 2020 2021 

Нормативно-

правовая база  

1 балл: 60% соответствие 

современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям 

3 балла: 100% соответствие 

современным требованиям 

    

Исполнение 

бюджета программы 

(субвенция) 

1 балл: не ниже 80%  

2 балла: не ниже 90%  

3 балла: 100%  и выше 

    

Привлечение 

внебюджетных 

ассигнований и 

спонсорских средств 

1 балл: средства предприятий 

не привлекаются  

2 балла: привлекаются средства 

предприятий и организаций до 
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на развитие ДОУ  50% 

3 балла: привлекаются средства 

предприятий и организаций 

выше 50% 

 

      

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 

90%  педагогов 

    

Процент педагогов 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

соответствии с 

требованиями  

1 балл: прошли курсовую 

подготовку до 50% педагогов 

2 балла: прошли курсовую 

подготовку до 80%  педагогов 

3 балла: прошли курсовую 

подготовку до 90%  педагогов 

    

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное 

развитие детей 

1 балл: 60%  

2 балла: 80%  

3 балла: 100%   

    

Распространение 

опыта работы 

педагогов в районе 

1 балл: распространение 

прогрессивных и 

перспективных идей в ДОУ 

2 балла: распространение 

прогрессивных и 

перспективных идей в районе 

3 балла: распространение 

прогрессивных и 

перспективных идей в регионе 

    

Открытость ДОУ 

социальной среде, 

взаимодействие его 

с другими 

социальными 

институтами  

1 балл: сотрудничество 

2 балла: активное 

сотрудничеств, имеются 

перспективные планы, договора 

сотрудничества 

3 балла: есть система 

практической работы в данном 

направлении 

    

      

 

Прогнозируемый  результат программы развития к 2021 году. 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 

результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 
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- создание развивающей среды и материально-технической базы в группах  

в соответствии с образовательными областями   образовательной 

программы ДОУ; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для 

их реализации. 

- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе. 

Показателями является итоговый мониторинг по образовательным 

областям программы и по методическим рекомендациям.  

- активное включение родителей в образовательный процесс 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству 

территории ДОУ. 
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