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Пояснительная записка 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном 

этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога 

– как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих 

задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме.  

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего 

окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников в образовательных услугах, а также с учетом возможных рисков, в 

процессе реализации программы.  

Для разработки Программы развития была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов: 

•  Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, соответствие его 

результативности современным требованиям) и внешней среды (анализ 

образовательной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровне 

и анализ социального заказа). 

•  Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в 

себя: миссию ДОУ, его концептуальные основы.   Определение стратегических 

целей и задач. 

Основное предназначение программы 

 Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности 

ДОУ.  

 Построение целостной модели будущего нашего дошкольного учреждения, 

ориентированного на поддержание и укрепление здоровья воспитанников. 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения.  

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-

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

действиями деятельности ДОУ.  
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 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов ведущих образовательную  деятельность в ДОУ.  

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательного процесса детского 

сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования к дошкольному 

учреждению. Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы, намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

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

достижений.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих 

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

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты).  

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели 

и задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки 

результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней.  

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не 

глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей 

детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического 

коллектива, социума и родителей  

Актуальность выбранного направления обусловлена состоянием здоровья наших 

воспитанников. число дошкольников с I-ой группой здоровья составляет 27 %, со II-

ой группой - 71%, с III-ей группой – 2 %, с IV-ой группой - 1,8%. Цифры 

убедительно демонстрируют выраженное преобладание дошкольников со II группой 

здоровья, которая характеризуется теми или иными функциональными 

нарушениями, находящимися на грани здоровья и болезни, ещѐ не перешедшей в 

хронический процесс. По результатам проведенного анализа  дети владеют 

достаточным уровнем физического развития:  

Высокий-43% 

Средний – 52% 

Низкий – 5% 

Приобщение к здоровому образу жизни: 

Высокий -12% 

Средний – 49% 
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Низкий – 48% 

Валеологическая грамотность, приобщение к здоровому образу жизни, 

преобладает средний и низкий уровень развития. 

Причины:  

Нестабильная посещаемость воспитанников.  

Недостаточно компетентны в вопросах здоровьесбережения воспитывающие 

взрослые. 

Отсутствие единого здоровьесберегающего пространства. 

Проблема: низкий уровень валеологической компетенции всех участников 

образовательного процесса. 

В связи с этим, необходим поиск новых перспективных подходов к комплексному 

решению вопросов оздоровления детей. Усиление здоровьесберегающего 

направления образовательного процесса. Анализе внешних воздействий, 

мониторинге состояния здоровья каждого ребѐнка, учѐте и   использовании 

особенностей детского организма, индивидуализации профилактических 

мероприятий, создании определѐнных условий по здоровьесбережению. 

Разрешить эти вопросы представляется возможным через проектирование и 

реализацию в ДОУ  программы развитие по направлению - здоровьесбережение. 

Данная программа подготовлена с целью повышения эффективности деятельности 

дошкольного учреждения по сохранению и укреплению здоровья детей 

формирования у дошкольников основ здорового образа жизни, улучшения 

умственной и физической работоспособности, тем самым, позволяя качественно 

подготовить  детей к поступлению в школу, повысить имидж дошкольного 

образовательного учреждения и создать новые условия для воспитания здоровой 

личности. 

Разработанная программа отражает комплексный подход к проблеме 

здоровьесбережения детей в ДОУ, определяет основные направления работы по 

данной теме на период 2016-2020гг.  

 

 

 

 

1.Паспорт Программы 

1 Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Нердвинский детский сад» 

 Основания для 

разработки 

Программы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации; 

•  Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

•  Трудовой кодекс РФ; 

• Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17.02.2008 № 1662-р); 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 761); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (утверждѐн 

Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-

р); 

• План-график выполнения задач в сфере образования и 

науки, определѐнный указами Президента РФ от 7 мая 

2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, 

от 15.05.2013 №792-р); 

• План мероприятий («дорожная карта») изменений в 

системе образования  Пермского края, направленных на 

повышение эффективности и качества (утвержден 

Распоряжением Правительства НСО от 23.04.2013 №192-

рп); 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 

2227-р  о «Стратегии инновационного развития РФ на 

период до 2020 г.» 
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ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ  

Принят Законодательным Собранием  

Пермского края 20 февраля 2014 года 

 Постановление Правительства Пермского края от 25 

сентября 2015 г. № 720-п "О внесении изменений в 

государственную программу Пермского края "Развитие 

образования и науки", утвержденную постановлением 

Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318 

 Распоряжение Правительства Пермского края от 

14.08.2014 № 204-рп "О Плане мероприятий («дорожной 

карте») «Изменения в отрасли образования Пермского 

края, направленные на повышение ее эффективности" 

(pdf, 3077 Кб) 

• Устав МБДОУ «Нердвинский детский сад» 

3 Заказчик 

Программы 

Учредитель образовательного учреждения, 

Совет Учреждения 

4 Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация ОУ. 

Педагогический  коллектив. Творческая группа 

Родители (законные представители). 

 

5 Сроки реализации 

программы 

2016 - 2020г.г. 

 

3. Проблемный анализ деятельности  ДОУ.  

 

Современная образовательная политика федерального и регионального уровней дает 

понимание требований к условиям жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, В первую очередь, главным результатом образования должна стать его 

соответствие целям опережающего развития. Необходимость разработки данной 

Программы развития определяется действием как внешних, так и внутренних 

факторов. Детский сад, как организация культуросберегающая и 

культуросозидающая поднимает уровень духовно-нравственной культуры 

микросоциума. Проводим акции концерты для жителей поселения по экологии, 

физической культуре, правилам дорожного движения. 

Работа с социумом предполагает тесное сотрудничество со школой 

Проведение совместных занятий и уроков, спортивных соревнований и праздников, 

экологических акций. Работает долгосрочный проект «Преемственность со школой. 

экскурсии для детей и родителей, обсуждение докладов, совместные родительские 

собрания и др. В качестве опорного под руководством нучного руководителя 

делимся опытом работы по физическому развитию с коллегами района области. 

Взаимопосещаем сады Звездного, краснокамска №67 и др. Считаем что 

 

http://minobr2.permkrai.ru/_engine/get_file.php?f=4254&d=_res/fs/&p=file.pdf&n=%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%EE%F2%2014.08.2014%20%B9%20204-%F0%EF%20%22%CE%20%CF%EB%E0%ED%E5%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E9%20(%AB%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E9%20%EA%E0%F0%F2%E5%BB)%20%AB%C8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%FF%20%E2%20%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E8%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF,%20%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%ED%FB%E5%20%ED%E0%20%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E5%20%E5%E5%20%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8%22
http://minobr2.permkrai.ru/_engine/get_file.php?f=4254&d=_res/fs/&p=file.pdf&n=%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%EE%F2%2014.08.2014%20%B9%20204-%F0%EF%20%22%CE%20%CF%EB%E0%ED%E5%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E9%20(%AB%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E9%20%EA%E0%F0%F2%E5%BB)%20%AB%C8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%FF%20%E2%20%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E8%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF,%20%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%ED%FB%E5%20%ED%E0%20%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E5%20%E5%E5%20%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8%22
http://minobr2.permkrai.ru/_engine/get_file.php?f=4254&d=_res/fs/&p=file.pdf&n=%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%EE%F2%2014.08.2014%20%B9%20204-%F0%EF%20%22%CE%20%CF%EB%E0%ED%E5%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E9%20(%AB%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E9%20%EA%E0%F0%F2%E5%BB)%20%AB%C8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%FF%20%E2%20%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E8%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF,%20%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%ED%FB%E5%20%ED%E0%20%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E5%20%E5%E5%20%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8%22
http://minobr2.permkrai.ru/_engine/get_file.php?f=4254&d=_res/fs/&p=file.pdf&n=%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%EE%F2%2014.08.2014%20%B9%20204-%F0%EF%20%22%CE%20%CF%EB%E0%ED%E5%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E9%20(%AB%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E9%20%EA%E0%F0%F2%E5%BB)%20%AB%C8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%FF%20%E2%20%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E8%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF,%20%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%ED%FB%E5%20%ED%E0%20%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E5%20%E5%E5%20%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8%22
http://minobr2.permkrai.ru/_engine/get_file.php?f=4254&d=_res/fs/&p=file.pdf&n=%D0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF%20%EE%F2%2014.08.2014%20%B9%20204-%F0%EF%20%22%CE%20%CF%EB%E0%ED%E5%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E9%20(%AB%E4%EE%F0%EE%E6%ED%EE%E9%20%EA%E0%F0%F2%E5%BB)%20%AB%C8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%FF%20%E2%20%EE%F2%F0%E0%F1%EB%E8%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%CF%E5%F0%EC%F1%EA%EE%E3%EE%20%EA%F0%E0%FF,%20%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%ED%FB%E5%20%ED%E0%20%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E5%20%E5%E5%20%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8%22
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Анализ материально-технических ресурсов

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нердвинский детский 

сад» введен в эксплуатацию в мае 2011 года. Проектная мощность 140 детей. 

Площадь территорий детского сада огорожена и озеленена различными породами 

деревьев, кустарников и цветов. На территории расположены 8 прогулочных 

участков и одна спортивная площадка. Участки оснащены  стационарным игровым 

оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. цветниками.   

Общая площадь помещений детского 

сада 

2218,9 

Площадь групповых помещений 440,1 

Площадь музыкального, физкультурного 

зала 

74,4 + 75 

 

Все это создает благоприятные  условия для пребывания детей в здании и на 

территории ДОУ. 

Развивающая среда детского сада пополняется в соответствии с требованиями 

программы, реализуемых в ДОУ. Это система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и личности ребенка,  необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. Оборудованы центры  для организации разнообразной детской деятельности 

(как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  
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Состояние учебно-методической базы ДОУ на достаточно высоком уровне 

Собрана подборка методического и наглядного материала для работы по темам 

(согласно комплексно- тематическому плану работы). Начата  и будет продолжена 

работа по созданию медиатеки в  методическом кабинете д/с для использования 

ИКТ в работе с детьми. 

 

Проблемное поле: 

 Необходимо расширить спортивную площадку на участке детского сада. 

В группах  продолжать расширять и обновлять игровые центры, пополнять 

дидактические и развивающие игры.  

Перспективы развития: 

Изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления поставленных 

задач за счѐт привлечения спонсорских средств. Изготовление нетрадиционного 

физкультурного оборудования, дидактических игр 

 

Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников 

 
 

Актуальное состояние:  

Здоровье детей является важным показателем результатов работы дошкольной 

образовательной организации.  Чаще всего дети болеют простудными 

заболеваниями  (ОРВИ, ОРЗ, воспалительные заболевания  верхних дыхательных 

путей – примерно 85 % от общего количества случаев) . Состояние здоровья детей 

основной фактор благополучия и успешности наших воспитанников.  

  

Характеристика состава воспитанников по здоровью    

Группа 

здоровья 

На начало 2013-2014 г На конец 2013-2014 г 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

ак
ту

ал
ьн

о
ст

ь Заболеваемость 
2014-2015- 9,5%

2015-2016-- 9%

п
р

о
б

л
ем

н
о

е 
п

о
л

е Рост числа 
взрослых с 
недостаточным 
уровнем культуры 
здоровья

п
ер

сп
ек

ти
вы

 р
аз

ви
ти

я Повышение 
валеологической, 
психолого-
медико-
педагогической 
компетентности 
участников 
образовательного 
процесса
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1 25 18.5 34 24.6 

2 106 78.5 100 72.4 

3 4 3 4 3 

 

Группа 

здоровья 

На начало 2014-2015 г На конец 2014-2015 г 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

1 25 18.5 37 27 

2 106 78.5 99 72 

3 4 3 2 1.3 

  

Группа 

здоровья 

На начало 2015-2016 г На конец 2015-2016 г 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

1 25 26 37 27 

2 95 70 98 71 

3 3 4 3 2 

                              

  

     C 2011 г. в детский сад поступают дети, имеющие те или иные функциональные 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов. 

  

Уровень заболеваемости детей в ДОУ                                                        

  

Количество детей в 

ДОУ 

Показатели 

заболеваемости 

2014-2015  2015-2016 

138 9,5% 9% 

  

В ДОО  созданы условия для проведения  закаливающих процедур каждой 

возрастной группе под руководством медика ведется закаливание, соблюдается 

воздушный режим. Система физкультурно- оздоровительной работы построена на 

обеспечении оптимального режима двигательной активности детей в течении дня.   

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1. 2660-10 при организации 

образовательного процесса в ДОО, при пополнении предметно-развивающей среды 

и укреплении материально-технической базы организации, при организации 

лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы, организации 

питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

- в дошкольной образовательной организации разработана система работы по 

приобщению  к здоровому образу жизни всех участников образовательных 
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отношений, ежегодно разрабатывается план физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми и родителями.  

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и 

игры с валеологической направленностью (в группах дошкольного возраста, в 

рамках реализации образовательной области  «Здоровье»), походы, экскурсии, 

тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, художественно-

эстетическая деятельность, педагогическое проектирование.   На протяжении ряда 

лет в учреждении выстроена четкая система взаимодействия с участковой 

больницей. обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений в состоянии 

здоровья как у воспитанников ДОУ (взаимодействие на договорной основе с 

детской поликлиникой), так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, ежегодная диспансеризация). 

Работа с родителями: 

 Консультативная  помощь, оформление тематических стендов, открытые занятия, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на 

родительские собрания медицинского персонала, оформление  фотостендов, 

совместные мероприятия. 

Работа с сотрудниками ДОУ: 

Освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, МО 

воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы с детьми. В ДОУ 

выстроена система и созданы условия для обеспечения физического и психического 

благополучия каждого ребенка; у дошкольников формируюся навыки охраны 

личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих; многие дети 

владеют некоторыми приемами первой медицинской помощи в случае травмы 

(ушиб, порез, ссадина, вызов неотложки). Есть система валеологического 

воспитания и работа по ОБЖ. Педагогами разработаны, апробированы и внедрены 

авторские  проекты  «Движение и здоровье» (для среднего возраста), «Плоскостная 

среда для развития и здоровья малышей» (для младшего возраста). 

 

За последние годы, несмотря на  активно проводимую в ДОУ оздоровительную 

работу, детская заболеваемость снижается незначительно.  

Проблемное поле: 

Заболеваемость детей еще достаточно высока, хотя идет незначительное снижение. 

-Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с 

недостаточным уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни.   

- Заболеваемость сотрудников детского сада, оказывающая значительное влияние на 

производительность труда и качество образовательной деятельности. 

Перспективы развития:  

      Разработка инновационных технологий, укрепление связей с участковой 

больницей, муниципальным ПМПК. 
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      Введение     в работу с детьми  эффективных здоровьесберегающих технологий.     

      Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом  динамики 

развития ребѐнка и возможностей ДОО. 

      Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической 

компетентности всех   субъектов образовательных отношений. 

Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в 

вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, 

приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения.       

 

 

 

 

 

Анализ кадрового обеспечения 

 
 

Актуальное состояние: 

 

Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благопритный 

психологический климат. Основу педагогического персонала в детском саду 

составляют специалисты с большим стажем работы  

Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях педагогического 

совета ДОУ по актуальным для данного учреждения проблемам образовательного 

процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения и на городском 

уровне. Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального 

мастерства и научно-практических конференций, в рамках разработки и реализации 

педагогических и социально-культурных проектов. 

В дошкольном учреждении есть педагоги (35,1%), способные работать в 

инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего 

ак
ту

ал
ьн

о
ст

ь Средний возраст 
педагогического 
коллектива 40 лет. 
благоприятный 
психологический 
микроклимат. 
организовано 
наставничество.

Итоги аттестации

Высшая -9:

Первая-46

Соответствие -32

неаттестованы-13

Валеологическая 
компетентность 
54%

п
р
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е
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ы проблема 

профессионального 
выгорания 
педагогов

п
ер
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ек

ти
вы

 

Создание психологического 
кабинета для релаксации 
педагогов, снятия 
эмоционального напряжения

Система работы по приобщению 
педагогического коллектива к 
ЗОЖ



12 

 

опыта, готовые к повышению квалификационной категории, 100% педагогов  

владеют ИКТ, готовы использовать цифровые образовательные ресурсы в рамках 

образовательного процесса.  

Педагоги  нацелены на активное участие в планомерном, поэтапном развитии ДОУ; 

— испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических), к 

овладению современными эффективными технологиями; 

— считают главным условием повышения результатов образовательного 

процесса — создание и развитие гуманной воспитательной системы детского сада; 

Педагоги стажисты готовы делиться своим опытом и оказывать поддержку 

«новичкам». В ДОУ организована группа наставников, поддерживаются традиции.  

Проблемное поле: 

        Существует проблема профессионального выгорания педагогических кадров.         

Инертность.   

организовывать мероприятия, способствующие повышению педагогической 

компетентности   воспитателей, обучать их современным технологиям дошкольного 

образования . 

 

 

Анализ образовательной деятельности 

 
 

 

Актуальное состояние 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОО, находится на достаточно 

хорошем уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Дошкольная образовательная организация ведет образовательную деятельность в 

сответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации”. 

ак
ту

ал
ьн

о
ст

ь Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных услуг -
93% 

Уровень освоения 
образовательной 
программы выпускников

2015-2016г.

В-42

С-48

Н -10

п
р

о
б

л
ем

н
о

е 
п

о
л

е Длительный 
адаптационный перид в 
школе, как следствие 
неуспеваемости детей.

Дети садятся за парту не 
достигнув школьной 
зрелости

2015-2016 - 8%

п
ер
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ек

ти
вы

 р
аз

ви
ти

я Усилить медико-
психолого-
педагогическую работу 
по адаптации детей,  
Разработать карты 
индивидуального 
сопровождения детей. 
Разработать 
диагностические 
материалы 
психологической 
готовности детей к 
школе. на основе 
инновационных 
методик. 

Провести работу с 
родителями 
специалистов детского 
сада по  
психологической 
готовности детей к 
школе
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 Образовательная деятельность  регламентируется основной образовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения разработанной участниками временной творческой группы детского 

сада и утвержденной на педсовете.  

 

Основная образовательная программа разработана на основе «Программы от 

рождения до школы»  Выбор данной  программы обусловлен уровнем 

профессиональной подготовленности педагогических кадров, состоянием 

предметно-развивающей среды и образовательного процесса в ДОО (преобладают 

традиционные подходы к организации развивающей среды, к концепции построения 

воспитательной и развивающей работы с дошкольниками). 

Содержание образования  в ДОО дифференцируется по следующим направлениям 

развития: физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и реализуется в различных формах  

организации педагогического процесса.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса - 

совместной  деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется на основе изучения 

актуальных интересов детей, календаря праздников и праздничных дат на текущий 

год, методических рекомендаций. 

Показатели мониторинговых обследований свидетельствуют о достаточно высоких 

результатах освоения программы. 

 Сводная таблица результатов освоения основной образовательной программы детей  

МБДОУ «Нердвинский детский сад»2015-2016 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемное поле. Длительный адаптационный период первоклассников, что влияет 

на успеваемость..  

2014 - 3.1% 

№ Группы Показатели, % 

Нач. года Конец года 

в с н в с н 

1. Ясельная       

2. 1младшая 20 58 22 30 51 19 

3. 2младшая - 47 53 47 53 - 

4. Средняя 16 61 23 35 58 7 

5. Старшая - 77 23 41 58 1 

6. Подготовительная 13 56 31 63 32 5 

7. Круглосуточная - 72 27 42, 48 10 

        

итого  8.1 62 30 48 45 7.1 
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2015 – 3% 

Дети не смогли адаптироваться в течение года. 

Основная причина – дети не достигшие школьного возраста. 

Перспективы развития 

Выстроить систему работы по адаптации будущих первоклассников к обучению в 

школе.   

  

Преемственность работы со школой. 

 

 

 

 

 

 
  

Актуальное состояние 

Совместно с педагогами начальной школы проводится серия мероприятий и встреч 

для установления контактов, согласования действий в выполнении главной задачи – 

подготовка детей к дальнейшему обучению. Разработан действующий проект 

«Преемственность ДОУ и школы». Проведение совместных занятий и уроков, 

спортивных соревнований и праздников, экскурсии для детей и родителей, 

обсуждение докладов, совместные родительские собрания и др. 

Проблемное поле. 

Не выстроена система контроля  работы со школой в вопросах содержательной 

преемственности (на уровне целей, задач и методов). 

  

 

• Перспективы развития 

ак
ту

ал
ьн

о
ст

ь Реализуется  
совместный с 
педагогами школы 
проект -
"Преемственность ДОУ 

В прцессе проектной 
деятельности создан и 
работает клуб "Скоро в 
школу " 

Проведение 
совместных семинаров  
-2раза в год.

Педагогических советов 
-1 раз в квартал.

Специалисты школы -
члены ПМПк ДОУ.

п
р

о
б

л
ем

н
о

е 
п

о
л

е Не выстроена система 
контроля 
преемственности со 
школой. Нет 
мероприятий 
здоровьесберегающего 
направления с 
учащимися.

п
ер

сп
ек

ти
вы

 р
аз

ви
ти

я Систематизировать  
работу 
преемственности  со 
школой . Разработать 
систему контроля, 
включая специалистов 
школы и ДОУ 
Разработать  план 
совместной 
деятельности   по 
здоровьесбережению, с 
детьми 
подготовительной 
группы и первого 
класса.
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• Систематизировать  работу преемственности со школой Разработать систему 

контроля, включая специалистов школы и ДОУ Разработать  план совместной 

деятельности   по здоровьесбережению, сетьми подготовительной группы и первого 

класса. 

 

 

 

 

 

 

Анализ взаимодействия с социумом 

 
Социальная работа является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

детского сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей 

воспитанников и населением поселка, участие в разработке и реализации 

социальных и культурных проектов, а так же налаживание межведомственных 

связей с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта. 

Актуальное состояние. 

Наше дошкольное учреждение имеет благоприятное социально-культурное и 

образовательное окружение. У нас налажены связи с различными  учреждениями 

образования, здравоохранения, культуры  

(взаимодействие по проблеме преемственности между д/ с и школой) 

- МБДОУ  (обмен педагогическим опытом ,организация и проведение совместных 

воспитательных мероприятий для детей) 

-  детская библиотека (совместные мероприятия  по познавательному развитию,  

нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников) 

ак
ту

ал
ьн

о
ст

ь взаимодействие с больницей:

профилактические осмотры два 
раза в год.

НОД, беседы специалистов 
больницы с воспитанниками ДОУ

С библиотекой

Проведение тематических 
праздников 1 раз в квартал

Дом культуры: Выставки работ -
2раза в год 

совместные акции по экологии, 
здоровьесбережению - 1раз в год

Выступления детей. взрослых 
тематические, выступления детей

школа: флешмобы, акции, 
соревнования, велопробеги по 
тематике

п
р

о
б

л
ем

н
о

е 
п

о
л

е Несмотря на то, 
что заключены 
договора 
существующая 
система требует 
совершенствова
ния. 
Мероприятия 
разрозненные, 
нет 
систематических 
мероприятий по 
здоровьесбереж
ению

п
е

р
сп

е
кт

и
вы

 р
аз

ви
ти

я Создать систему 
четкого 
взаимодействия с 
социумом.

Активизировать всех 
участников 
образовательного 
процесса на участие в 
мероприятиях 
различного уровня, 
здоровьесберегающег
о направления
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Дом культуры,  (участие в совместных мероприятиях художественно-эстетического 

цикла) 

- Предприятия поселка (ООО «Победа», Пожарная часть, лесничество и др) –

помощь в организации экскурсий старших дошкольников  

       - Участковая больница (оказание консультативной помощи, координация 

деятельности  по иммунопрофилактике и медицинскому обследованию детей) 

Развитие социальных связей детского сада с учреждениями поселка даѐт 

дополнительный импульс для обогащения образовательной деятельности ДОО,  

способствует обогащению эмоциональных впечатлений, эстетическому и 

познавательному и физическому развитию детей.  

 

Проблемное поле 

       Существующая система взаимодействия требует совершенствования. Несмотря  

на то ,что у детского сада заключены договора мероприятия разрозненные,      Нет 

четкой системы мониторинга качества и эффективности проводимых мероприятий. 

     При разработке и реализации проектов   недостаточно используется потенциал  

социума. 

 

Перспективы развития 

      Использование потенциальных возможностей социума  для  расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг,      Активизировать участие в  

мероприятиях разного уровня  (в том числе в рамках реализации совместных 

проектов) воспитанников ДОО с целью формирования у них социально-адаптивного 

поведения и личностной успешности, мотивировать детей и их родителей на эту 

деятельность; 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
 

ак
ту

ал
ьн

о
ст

ь Регулярное обновление 
для родителей 
информационных стендов 

полнота информирования 
о жизнедеятельности ДОУ  
-87 (тестир. род)

вовлечение родителей в 
жизнь ДОУ-48%

Привлечение к ЗОЖ-
38%(рез. тестирования 
2015г)

п
р

о
б

л
ем

н
о

е 
п

о
л

е Наличие родителей с 
потребительским 
отношением к 
воспитательно-
образовательному 
процессу 7%

Некомпетентность 
родителей в вопросах 
здоровьесбережения.

п
ер

сп
ек

ти
вы

 р
аз

ви
ти

я Осуществлять поиск 
эффективного 
взаимодействия  с 
родителями детей нового 
поколения. Привлечение 
их  к совместному 
процессу воспитания, 
образования,  
оздоровления детей
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Актуальное состояние 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей  в единое  образовательное пространство.  

  Основной формой работы является родительское собрание. В последнее время 

педагоги практикуют проведение родительских собраний в нетрадиционных формах 

: ток-шоу, круглый стол для родителей, совместные детско-родительские собрания.  

 Мы обеспечиваем  полноту информирования родителей о работе ДОО. 

Оформлены информационные стенды, где представлена информация о реализуемых 

программах, о задачах детского сада, о формах и методах работы с детьми в детском 

саду, сведения о педагогическом персонале, правилах детского сада и т.д. 

Последние новости о жизни детского сада и всю необходимую информацию об 

учреждении также можно найти на официальном сайте детского сада  

Кроме этого, регулярно проводится индивидуальное и групповое 

консультирование родителей педагогами и специалистами, оформлены стенды с 

информацией по вопросам воспитания детей. 

Большое внимание в ДОО уделяется изучению образовательных потребностей 

родителей. Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень 

образовательных услуг предлагаемых нашим детским садом в целом соответствует 

запросам родителей. Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности 

родителей деятельностью ДОУ свидетельствуют о следующем: 

-         83 % родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 

всесторонне развитие способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют 

здоровье 

-       88  % (12 % - частично) родителей признают авторитет воспитателя, 

прислушиваются к его мнению и реализуют его советы в воспитании ребенка 

-         96 % родителей считают, что воспитатель уважительно относится к 

ребенку 

-        84 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса 

-          92 % родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 

воспитателем 

     На основе полученных результатов мы выявили, что проблема налаживания 

взаимоотношений с детьми и родителями в ДОО успешно решается . В связи с этим 

нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в 

успехах своих детей и стремились всячески помочь д/саду в создании необходимых 

условий. 

   

Проблемное поле:     

     Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

     Наличие в ДОО родителей (законных представителей) с потребительским 

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

отношением  к участию в образовательном процессе ДОУ.  
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Перспективы развития:   

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

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

педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.) 

 
         
 
      Проведенный анализ работы ДОО, позволил обнаружить ряд проблем по 
направлению ЗОЖ. Решение проблем предполагается решать комплексно.   

Поэтому новый этап развития учреждения нацелен на решение задач 

здоровьесбережения. 

Планируем за период 2016-2020гг. создать в МБДОУ «Нердвинский детский сад» 

центр «Здоровый ребенок – здоровая нация»  

 

4.Концепция развития ДОУ  

  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. 

Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений 

сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений 

на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к 

постоянному саморазвитию.  Поэтому перед нами встала задача создания единой 

системы образовательно-оздоровительного процесса, построенной на интегративной 

основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к 

содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 

ребенка . 

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.  
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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  его психофизическими особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности 

и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (современных 

здоровьеформирующих технологий)  

Исходя из этого  

 

5.Миссия дошкольного учреждения 

 

Образовательное учреждение – интегрированный центр, предоставляющий услуги 

оздоровительной  направленности потребителям различных возрастных групп. (дети, 

взрослые)  

Наш слоган «Здоровое детство – здоровая нация. 

6.Стратегическая цель программы: 

 

Формирование компетентности здорового образа жизни участников образовательного 

процесса.  

 

Задачи:  

1.Изучить научно-методические источники и обобщить инновационный 

педагогический опыт ДОУ по проблеме здоровьесбережения. 
2. Повысить профессиональный уровень педагогических кадров и педагогическую 
культуру родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей в условиях  
ДОУ и семьи; 
3. Разработать организационно-педагогические рекомендации по оптимизации 
здоровьесберегающей деятельности в ДОУ и семье (совершенствование содержания и 
технологий в контексте сотрудничества ДОУ и семьи); 
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4. Создать банк медико-психолого-педагогической информации по направлениям 

деятельности Центра (системный мониторинг, Индивидуальные Паспорта Здоровья, 

циклограммы оздоровительной деятельности, Картотеки семейного опыта и т.д.). 

5. Укрепить отношения взаимодействия и преемственности дошкольного учреждения 

с другими институтами детства (участковая больница, школа и др.). 
6. Повысить профессиональный уровень педагогических кадров и педагогическую 
культуру родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей в условиях  
ДОУ и семьи; 
Разработать организационно-педагогические рекомендации по оптимизации 
здоровьесберегающей деятельности в ДОУ и семье (совершенствование содержания и 
технологий в контексте сотрудничества ДОУ и семьи);  

 

 

7.Направления работы: 

 

Информационно – организационное 

Создание банка нормативно – правовой,  медико-психолого-педагогической информации 

по направлениям деятельности Центра 

Повышение профессиональной квалификации сотрудников 

компетентности родителей по проблеме здоровьесбережения; создание творческих 

родительских и педагогических объединений» организация семинаров; координация 

действий специалистов; внедрение принципов здоровьесберегающей педагогики в ДОУ и 

семье. 

 

Медико – оздоровительное 

Совместно усилиями медицинских и педагогических сотрудников создать условия, 

обеспечивающие сохранение физического и психического здоровья участников 

образовательного процесса. 

Лектории по вопросам сдоровьесбережения. 

Разработка и сопровождение индивидуальных программ воспитанников 

Санитарно – гигиеническое состояние внутренней среды ДОУ 

Организация рационального сбалансированного питания в ДОУ 

 

Психолого – педагогическое:  

внедрение принципов здоровьесберегающей педагогики в ДОУ и семье; создать 

здоровый микроклимат в коллективе взрослых и детей в условиях ДОУ и семьи. 

Разработать индивидуальные маршруты по адаптации детей в ДОУ и семье. 

Мониторинг состояния здоровья участников образовательного процесса. 

Определение соответствия образовательной среды ДОУ здоровьесберегающим 

принципам. Формирование ценностных установок, жизненных приоритетов на здоровье. 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса. 

Формирование позитивного отношения и устойчивого интереса к ЗОЖ 
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Концептуальные основы жизнедеятельности ДОУ  

 Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опытом, 

информацией, идеями, открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их 

действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители 

открыто делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. 

Комментарии педагогов корректны и носят оптимистичный, позитивный характер. 

Для ДОУ характерен постоянный поиск партнеров и выстраивание профессиональных 

взаимовыгодных связей. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные 

проблемы и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

 Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные 

технологии уместно, деликатно, квалифицированно их интегрировать в 

жизнедеятельность ДОУ. 

 Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в нашем ДОУ 

рассматривается как уникальная, неповторимая, своеобразная личность со своими 

особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать 

условия для раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой 

личности.  

 Преемственность. Цели, задачи, содержание стиль взаимоотношения с ребенком 

согласуются между педагогами ступеней образования и между педагогами и 

специалистами ДОУ. 

 Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую 

практику, соответствовать потребностям и интересам семей, расширять перечень 

образовательных услуг. 

. 

 

9.Механизмы реализации программы 

 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации  

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, 

педагогов, родителей воспитанников.  Разработанная в Программе концепция 

развития ДОУ будет использована в качестве основы при постановке тактических и 

оперативных целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план работы  

гарантированный, экономичный и своевременный переход ДОУ в новое качественное 

состояние, и одновременно как инструмент, обеспечивающий управление этим 

переходом.  

 

10. Прогнозируемый результат:  

Педагогический состав дошкольного учреждения достигнет стабильных качественных 

показателей в области оздоровления дошкольников; создаст психологическую 

комфортность и безопасность условий их пребывания; повысит профессиональную 

компетентность в области здоровьесбережения, которая предполагает: знание 
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программ, методик и технологий по здоровьесбережению, использование различного 

диагностического инструментария. Создаст условия для полноценного физического, 

психического и социально-личностного развития детей. У обучающихся дошкольного 

учреждения снизится уровень заболеваемости, сформируются культурно- 

гигиенические навыки, начальные представления о здоровом образе жизни, повысится 

уровень физического, психического и социального здоровья. 

Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ:  

сформированность у родителей интереса к сотрудничеству с детским садом;      

 повышение психолого –педагогической  культуры в вопросах воспитания детей;  

установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к 

воспитанию детей 

 

   

4.4. Стратегия развития дошкольной образовательной организации 

 Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском саду, не только 

обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре 

внимания своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового подхода к 

оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы 

управления качеством образования в ДОУ. 

 

I этап (подготовительный) 

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития.   

Целевые ориентиры: 

 Подготовка документации 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие материально-технических условий для реализации ФГОС. 

Мероприятия Срок Ответственные 

 

   

Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 

Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Ноябрь 2016 г. Заведующий 
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Разработка и утверждение рабочих 

программ, календарно-тематических 

планов по здороьесбережению, работе с 

родителями. 

Планирование и разработка проектов по 

данной теме с учетом проведения 

мониторинговых исследований.  

Сентябрь  

 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

2. Кадровое обеспечение  

Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

здоровьесбережения 

Весь период Ст. воспитатель  

 

Создание творческих групп воспитателей 

и специалистов по методическим 

проблемам,  

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

3. Создание материально-технического обеспечения  

   

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОУ 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

Обеспечение ДОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами ООП 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

Создание современной спортивной 

площадки, на прилегающей территории 

ДОУ 

Весь период Заведующий 

Зам по АХЧ 

Ст. воспитатель  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Весь период Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

II этап (реализации) 

Цель: практическая реализация Программы развития 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, родителей, педагогов 

Целевые ориентиры: 

 Внедрение современных технологий в структуру лечебно-оздоровительной и 

образовательно-воспитательной модели ДОУ. 
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 Повышение валеологической, медико–психолго–педагогической  компетентности 

всех участников образовательного процесса. 

Мероприятия Ответственные  

и исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

Разработка и реализация 

авторских проектов и 

программ, направленных на  

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, 

родителей, педагогов. 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ, 

родители, 

представители 

социума 

2016-2019 Авторские 

программы,  

проекты, 

направленные на  

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

Реализация  инновационного 

проекта  

«Правила дорожные знать 

каждому положено». 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ, 

родители, 

представители 

социума 

2016-2019  Формирование 

знаний и умений 

детей и их 

родителей о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Организация  и проведение 

мероприятий с родителями, 

детьми валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ 

 

2015-2019  

По 

годовым 

планам 

Освоение 

детьми задач 

физического 

развития 

Организация семейных дней 

здоровья в ДОУ 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ 

 

 Формирование 

знаний и умений 

детей и их 

родителей о 

здоровом образе 

жизни 

Организация каникул  

здоровья в ДОУ 

Педагогически

й коллектив 

ДОУ 

 

 Формирование 

знаний и умений 

детей и их 

родителей о 

здоровом образе 

жизни 

Организация 

дополнительных услуг  по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

2015-

2019г.г. 

Увеличение 

доли 

воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 
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Организация 

индивидуального 

консультирования педагогов 

родителей по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Ст. 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

По 

необходи

мости 

Увеличение 

доли педагогов и 

специалистов с 

высоким 

уровнем медико-

психолого-

педагогической 

компетентности 

Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Заведующая, 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагогический 

коллектив 

Ежегодно 

по 

годовым 

планам 

Увеличение 

доли родителей, 

с высоким 

уровнем медико-

психолого-

педагогической 

компетентности 

Информирование 

общественности о ходе 

экспериментальной 

деятельности и  еѐ 

результатах  

Заведующая, 

Ст. 

воспитатель  

В течение 

года 

Публичный 

доклад, 

информация на 

сайте, в 

родительских 

уголках  ДОО 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный мониторинг 

состояния соматического, 

психофизического здоровья и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста, с 

целью выявления у них 

сочетанных нарушений в 

развитии. 

Оценка эффективности 

внедрѐнных программ по 

состоянию  здоровья и 

развития  детей. 

Ст. 

воспитатель 

Ежегодно 

В 

соответст

вии с 

циклогра

ммой 

 Анализ 

результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 

 

Развитие  потенциала педагогического коллектива  и кадровое обновление 

Целевые ориентиры: 

  Повышение квалификации педагогов по хдоровьесбережению в соответствии с  

современными требованиями. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Мероприятия Исполнит

ели 

Сроки Ожидаемые  результаты 

Семинар по  

аттестации 

Заведующ

ая, ст. 

Апрель - 

май 

Понимание собственных 

действий  педагогами в рамках  
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педагогических кадров воспитате

ль 

нового порядка аттестации 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Заведую

щая, ст. 

воспитате

ль 

Согласно 

срокам 

конкурса 

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на участие в 

инновационной деятельности 

Рост престижа педагогической 

профессии и ДОУ в социуме 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Ст. 

воспитате

ль 

Постоянн

о 

Увеличение доли педагогов, 

мотивированных на 

непрерывное образование. 

Корректировка планов 

повышения квалификации 

Совершенствование 

форм методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления молодых 

специалистов 

Заведую

щий, ст. 

воспитате

ль, 

опытные 

педагоги 

В течение 

всего 

периода 

Организация стажировок, 

обязательные курсы повышения 

квалификации, консультации 

методистов и опытных 

педагогов 

Проведение 

тренингов, 

направленных на 

усиление 

коммуникативных 

возможностей 

педагогов 

Ст. 

воспитате

ль 

В течение 

всего 

периода 

Организация семинаров-

практикумов: 

1.«Искусство само презентации» 

2. «Учимся искусству 

дискуссии» 

3.«Как научиться красиво и 

убедительно говорить» 

4. «Как избежать конфликтов» 

Участие в работе 

районных 

методических 

объединений, научно-

практических 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, направленных 

на повышение 

квалификации 

педагогов 

Ст. 

воспитате

ль 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического мастерства  

педагогов 

Проведение мастер – 

классов, открытых 

мероприятий 

педагогами ДОУ 

Ст. 

воспитате

ль 

В течение 

всего 

периода 

Реализация плана 

курсовой подготовки 

педагогов ДОУ 

Ст. 

воспитате

ль 

В течение 

всего 

периода 
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Подготовка 

публикаций педагогов 

в профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой информации 

Ст. 

воспитате

ль 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли педагогов  

публикующий свой опыт работы 

Пополнение 

медиатеки передовым 

педагогическим 

опытом «Уроки 

педагогического 

мастерства» 

Ст. 

воспитате

ль 

В течение 

всего 

периода 

Повышение ИКТ 

компетентности педагогов ДОУ 

    

Организация научно-

методического 

сопровождения 

развития кадрового 

обновления 

Заведую

щий, ст. 

воспитате

ль 

В течение 

всего 

периода 

Повышение мастерства 

педагогов. Теоретическая 

подготовка педагогических 

работников к инновационным 

преобразованиям в области 

образования 

Совершенствование 

механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов 

Заведую

щий 

 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование 

педагогического мастерства  

педагогов ДОУ 

Совершенствование 

системы работы с 

портфолио педагога 

Ст. 

воспитате

ль 

В течение 

всего 

периода 

Совершенствование структуры управления ДОУ 

Целевые ориентиры: 

 Усиление материально-технической базы ДОУ. 

 Организация взаимодействия ДОУ с организациями социальной сферы. 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

Пополнение 

методического фонда, 

мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими 

комплексами, 

информационными 

цифровыми ресурсами. 

Заведующий

  

В 

течение 

года  

Доступность  ресурсов  

для  всех  участников  

образовательного  

процесса. 

Проведение текущего 

ремонта здания ДОУ. 

Заведующий, 

зам.зав. по 

Ежегодн

о 

Укрепление материальной 

базы ДОУ. 
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АХЧ 

Благоустройство 

территории . 

Заведующий, 

зам.зав. по 

АХЧ 

Ежегодн

о 

Укрепление материальной 

базы ДОУ. 

Организация 

взаимодействия ДОУ с 

организациями 

социальной сферы. 

Заведующий,  

ст. 

воспитатель 

Сентябр

ь 

Повышение 

результативности 

воспитательной работы. 

Расширение направлений 

дополнительного 

образования. 

Организация постоянного 

доступа в Интернет, 

локальную сеть ДОУ. 

Ст. 

воспитатель 

В 

течение 

всего 

периода 

Повышение 

результативности 

воспитательной работы. 

 

Расширение области 

информирования 

общественности о работе 

ДОУ посредством СМИ,  

сайта, информационных 

стендов, докладов, 

отчетов. 

Ст. 

воспитатель 

В 

течение 

всего 

периода 

Публичный доклад, 

статьи, информация. 

 

Взаимодействие с родителями  

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Диагностика удовлетворенности родителей 

результатами обучения, воспитания и 

развития своего ребенка 

В течение 

всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Формирование партнерских отношений 

между родителями и педагогами, организация 

участия родительской общественности в 

жизни ДОУ, в укреплении и модернизации 

материально-технической базы ДОУ 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Участие родителей в реализации проектной и 

исследовательской деятельности 

дошкольников 

В течение 

всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности; 

итогам психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров 

В течение 

всего 

периода 

Специалисты, ст. 

м./сестра 

Организация и проведение совместных 

детско-взрослых мероприятий, укрепляющих 

семейные и общественные связи 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

Повышение правовой культуры родителей  

 

коррекция 

ежегодно 

Ст. воспитатель, 

педагоги 
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Повышение ИКТ компетентности родителей 

(по потребности).  

В течение 

всего 

периода 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

III этап (обобщающий) 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям 

развития ДОУ поставленным целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить еѐ 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайт ДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы развития 

Задачи Направления деятельности Ответственные 

Социально-

нормативные 

возрастные 

характеристики 

возможных 

достижений ребенка 

(целевые ориентиры) 

ФГОС ДО 4.6. 

Просмотр образовательной деятельности 

педагогов по итогам работы за учебный 

год.  

Анализ межличностных отношений у 

старших дошкольников. 

Ст. 

воспитатель,  

пед. коллектив 

ДОУ  

Определить уровень 

методической 

грамотности 

педагогов  

Собеседование о работе над выбранной 

методической темой, владением ИКТ. 

Анализ участия педагогов в методических 

мероприятиях детского сада и города.  

Заведующий, 

ст. воспитатель  

 

Определить уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ. 

Анализ анкетирования родителей. Ст. 

воспитатель,  

пед. коллектив 

ДОУ 

Определить уровень 

материально-

технического 

обеспечения ДОУ. 

Отчет зам. заведующего по АХЧ на 

заседании Совета учреждения. 

Отчет старшего воспитателя по вопросу 

методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

Ст. 

воспитатель, 

зам.зав. по 

АХЧ   

Определить 

перспективу 

дальнейшей работы 

Подведение итогов работы по Программе 

развития. 

Обобщение и структурирование 

материалов по результатам работы. 

Анализ эффективности реализации 

Программы. 

Определение методов, способов и средств 

корректировки деятельности по 

Программе. 

Заведующий, 

зам. зав. по 

АХЧ,  ст. 

воспитатель, 

пед. коллектив 

ДОУ 



31 

 

Подготовка материалов для Программы 

развития на следующий период. 

 

Система организации контроля выполнения Программы: Публикации на сайте 

ДОУ, в СМИ отчет о самообследовании. Отчет творческих групп о выполнении 

этапов реализации программы Измерение промежуточных результатов реализации 

Программы здоровьесбережения производится в конце каждого учебного года и 

отражается в письменном отчѐте с  представлением итоговых данных в диаграммах с 

пояснениями к ним и предложениями. 

Для измерения эффективности всех действий, заложенных в Программе 

здоровьесбережения, разработаны объективные критерии оценки результатов по 

достижению намеченной цели. Диагностические данные будут оформляться в 

«Паспорт здоровья». 
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Оценка эффективности и 

качества реализации Программы здоровьесбережения:  

Структурно-организационные: 

-  наличие нормативно-правовой и финансовой базы, связанной с реализацией 

программы развитие. 

- наличие системы взаимодействия всех участников  педагогической и 

оздоровительной деятельности Центра (родители, администрация ДОУ, медики, 

воспитатели, узкие специалисты, воспитанники); 

Медико-оздоровительные:  

- наличие единой комплексной стратегии, направленной на улучшение состояния 

здоровья воспитанников; 

 - наличие своевременного мониторинга состояния здоровья и развития дошкольников 

(т.е. системы динамического наблюдения за состоянием здоровья и уровнями 

развития на основе комплексных психологических, педагогических, 

морфофункциональных и медицинских обследований); 

- наличие апробированных инновационных методов  неспецифической профилактики 

и оздоровления  детей в условиях  семьи, ДОУ и социума; 

- наличие системы по пропаганде здорового образа жизни среди детей, родителей и 

сотрудников ДОУ. 

Психолого-педагогические:  

- наличие  безопасной пространственной предметно-развивающей здоровьеохранной 

среды, адекватной реализуемой программе;  

- наличие научно-педагогической, методической и медико-психологической 

информационно-методической базы - Банк научно-методической информации по 

проблеме здоровьесбережения;  

- обеспечение психо-эмоционального  благополучия каждого ребенка в семье и 

детском саду; 

- обеспечение в коллективе ДОУ психологической поддержки развития потребности 

педагогов в самореализации, сотрудничестве и сотворчестве 

 

Оценка эффективности и 

качества реализации Программы здоровьесбережения промежуточных результатов:  
Состояние психофизического здоровья детей 
Числовые показатели распределения детей по группам здоровья. 
Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним воспитанником за год. 

Уровень физической подготовленности дошкольников. 

Уровень познавательного развития. 

Уровень освоения образовательных программ. 

Состояние речи дошкольников (отсутствие грубой речевой патологии). 

Процент детей, функционально незрелых к обучению в школе. 

Количество детей «группы особого внимания». 
Отношение педагогов и родителей к здоровьесберегающей деятельности: 
Уровень компетентности педагогов в вопросах качественного

 моделирования здоровьесберегающего процесса в инновационном режиме. 

Доля авторских инновационных здоровьесберегающих разработок в образовательном 
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пространстве ДОУ. 

Степень информационной грамотности родителей по соблюдению преемственности в 

использовании принципов здоровьесбережения детей в семье. 
Количество оздоровительных услуг, оказываемых специалистами ДОУ и социума. 
 
Социальный эффект от реализации программы 

Подготовка определѐнного спектра инструктивно-методических материалов по 

организации инновационной здоровьесберегающей деятельности, способных 

удовлетворить широкие образовательные запросы детей, родителей и общества, 

обоснованных с точки зрения своей целесообразности, позволит воспринимать ДОУ 

как образовательное учреждение, обеспечивающее устойчивый качественный уровень 

образовательных услуг, демонстрирующее социальную значимость и ценность работы 

на внутренние и внешние целевые аудитории. 



34 

 

 


