
 
 
 

 
 

 
 



 
Паспорт Программы развития МБДОУ № 219 

 
Основания для 

разработки программы 
 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации")  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об 
утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях 
(Постановление Главного государственного санитарного 

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

 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»  

 
Назначение программы Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы  ДОУ за предыдущий 
период. Программа  отражает тенденции изменений, 
охарактеризованы главные направления обновления содержания 

образования и организации воспитания, управление 
дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 
образовательной политики, основными ориентирами 

которой являются: формирование российской 
идентичности; создание условий для сохранения, 
приумножения культурных и духовных ценностей 

народов России; понимание зависимости изменения 
качества человеческого ресурса от изменения качества 

образования; 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. 

 Необходимость расширения  сферы дополнительных 
платных образовательных услуг 



Сроки реализации Программа реализуется в период 2018-2021 

Название  Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида второй категории № 219 Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону  

Авторы Заведующий МБДОУ № 219 Маковеева Е.Е.. 
Старший воспитатель МБДОУ № 219 Семенюк С.Ю. 

Исполнители Коллектив МБДОУ № 219 

Цель Программы  Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечивающее 
равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы 
их успешного обучения в школе. 

 Повышение качества образования и воспитания в ДОУ 
через внедрение современных педагогических 
технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Задачи Программы   Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

 Повышение эффективности использования средств 
информатизации в образовательном процессе.  

 Совершенствование материально-технического и 
программного обеспечения.  

 Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе.  
 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление 
развивающей образовательной среды ДОУ, 
способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности 
 Введение дополнительного  образования, как 

совокупности услуг, доступных для широких групп 
воспитанников 

 Развитие системы управления МБДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 
взаимодействия с детским садом. 

Финансовое 
обеспечение 

Программы 

 Муниципальный бюджет 
 Внебюджетные источники 

Ожидаемый результат  Повышение компетентности педагогов в области 
применения ИКТ. 

 Внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс. 

 Создание базы методических разработок с  
использованием ИКТ для развития творческого 
потенциала ребенка в условиях МБДОУ. 

 Улучшение состояния здоровья детей способствует 
повышению качества их образования 

 Повышение технологической и информационной 
культуры педагогов 

 Сформированность ключевых компонентов, 



необходимых для успешного обучения ребѐнка в школе 

 

 

Пояснительная записка 
 

      Актуальность программы развития МБДОУ обусловлена изменениями в 
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны. 
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала МБДОУ, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого воспитанника. 

   Программа развития  МБДОУ № 219  является управленческим 
документом. 

Основными приоритетами развития общего образования в национальной 
образовательной инициативе названы: 
1.   Обновление образовательных стандартов. 

2.    Система поддержки талантливых детей и организации совместного 
образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ и здоровых детей (инклюзивное 

образование) в общеразвивающих группах МБДОУ. 
3.   Развитие  потенциала педагогов. 

4.   Здоровье дошкольников. 
  

   Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 
не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 

реформирования образования, МБДОУ представляет собой открытую и 
развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 
дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 
социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы МБДОУ  
         Необходимость введения данной Программы, также обусловлена 

пересмотром содержания  образования  в МБДОУ,  разработкой и 
внедрением  новых  подходов и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, 
что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия 

МБДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных 
мероприятиях. Причѐм степень их участия прямо пропорциональна степени 

их информированности и заинтересованности. Наиболее полезными 
формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: 

индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, 
родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные с 

родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества большая   часть 
родителей (законных представителей) хотели бы повысить степень своей 
компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке; хотели бы больше узнать о 

воспитании ребѐнка в семье; около половины родителей (законных 



представителей) заинтересованы в усовершенствовании своих умений в 
области изучения личности ребѐнка и практики семейного воспитания.  

   Появление новой модели МБДОУ связано как с желанием родителей 
поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или 
иные способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями 

в системе образования. 
     Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, 
интересы детей, профессиональные возможности педагогов.  

Необходимость оказания дополнительных образовательных услуг так же 
предусмотрена в Программе, так как  дети  должны быть вовлечены в 

различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия, 
в ходе которых они, накапливая эмоционально-чувственный опыт,  учатся 

придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу. 
   Исходя из выше сказанного, Программа развития включает 3 целевые 

программы, которые отражают приоритетные направления развития МБДОУ. 
В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не 
только функционирование МБДОУ. Отношение результатов деятельности 

образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о 
востребованности образовательной деятельности как показатели ее 

эффективности. 
  Таким образом, период до 2019 года в стратегии развития Российского 

образования рассматривается как решающий инновационный этап перехода 
на новое содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. 
 

Информационная справка о МБДОУ № 219 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219» (далее – МБДОУ), является 
муниципальным гражданским светским некоммерческим дошкольным 

образовательным учреждением, реализующим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

      С апреля 1968 года Детский сад – ясли № 219 Ростовского опытно-
механического завода г. Ростова-на-Дону был введен в эксплуатацию. 

 В 1994 году  на основании Постановления Главы Администрации 
Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону от 20.05.1994г № 940, 

Свидетельства  Регистрационной палаты Администрации  
Железнодорожного района № 321  Детский сад - ясли- № 219 был 

зарегистрирован как муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детские ясли-сад № 219». По результатам процедуры 
государственной аккредитации от 19.10.1999г. № 1596  МБДОУ был 

присвоен статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 
детский сад комбинированного вида  2 категории  № 219. В 2004 году по 



результатам процедуры государственной аккредитации МБДОУ был 
присвоен статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение: 

Центр развития ребенка - детский сад первой категории № 219 «Кораблик» 
(приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 
07.10.2004г № 2102) В 2009г. МБДОУ подтвердил статус: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение: Центр развития ребенка - детский 
сад первой категории № 219 «Кораблик» (приказ Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 17.06.2009г 
№ 265). 

В 2010 году МБДОУ прошло государственную аккредитацию (приказ 
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области от 10.09.2010г № 1778), по итогам государственной 
аккредитации присвоен статус  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй 
категории № 219. 

Учредительные документы МДОУ, приведены в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 

зарегистрированы Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-
Дону от 16.01.2001 года, регистрационный номер № 940 серия МОУ-ЖДР.  
Запись в единый государственный реестр юридических лиц внесена 

инспекцией ФНС России по Железнодорожному  району г. Ростова-на-Дону 
11.12.2002 года, основной государственный регистрационный номер 

1026103055340.  
На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону 

от 20.10.2011 № 748 «Об изменении типа существующих муниципальных  
образовательных учреждений города Ростова-на-Дону в целях создания 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Ростова-
на-Дону» муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида второй категории № 219 
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону является 

правопреемником муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 219 
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 

 Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город 
Ростов-на-Дону».  

 Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
образования города Ростова-на-Дону. 

 Отношения между Управлением образования и МБДОУ определяются 

договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Местонахождение (юридический адрес) Управления образования: 
344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76. 

 Собственником имущества учреждения является муниципальное 
образование «Город Ростов-на-Дону».  



Функции и полномочия собственника имущества осуществляет 
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 

(далее – ДИЗО) и Управление образования. 
 Официальное полное наименование МБДОУ: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида второй категории № 219 Железнодорожного района 
города Ростова-на-Дону. 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 219. 
Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: комбинированный. 
Категория: вторая. 

 Место нахождения МБДОУ:  
Юридический адрес: 344033,г. Ростов-на-Дону, ул. Сейнерная 44а, тел ./ факс 

(863 ) 242-06-44 

 Фактический адрес: 344033,г. Ростов-на-Дону, ул. Сейнерная 44а, тел ./ факс 

(863 ) 242-06-44 

E-mail: mdou-219-rostov@mail.ru 

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 5610  от 
26.08.2015г, срок действия – бессрочно (Приказ Региональной службы по 
надзору в сфере образования РО № 6355) 

 
  Детских сад размещен в типовом 2-х этажном здании. 

Проектная  наполняемость  145 человек, фактическая 216 человека 
В МБДОУ функционирует  6 групп: одна группа раннего возраста, пять 

дошкольных. 
   Все группы однородны по возрастному составу: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет.  
В составе общеразвивающих групп присутствуют дети с недоразвитием речи: 

ФФН, ОНР 
Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя с  12-ти часовым 

пребыванием  детей в детском саду 
 

 

Проблемный анализ состояния МБДОУ. 
 

    Главная цель разработанной программы МБДОУ – повышение качества 
воспитания и образования детей, то есть полное удовлетворение социального 

заказа на образовательные услуги в отношении детей дошкольного возраста 
 

Кадровый потенциал 
   Согласно утвержденному штатному расписанию коллектив МБДОУ № 219 

насчитывает 39 человека, из них педагогов 17 человек.  

   Педагогический коллектив сплочѐнный, стабильный, инициативный, 

работоспособный, квалифицированный. Работа педагогического коллектива 



характеризуется целостностью и предусматривает взаимосвязь между 
различными видами деятельности. Педагоги находятся в постоянном поиске 

новых форм и методов образовательного процесса. В дошкольном 
образовательном учреждении есть все условия, необходимые для 
совместного труда, создан благоприятный морально-психологический 

климат, налажена трудовая дисциплина 

    Анализ кадрового потенциала МБДОУ № 219 по уровню образования 

свидетельствует о достаточно высоком образовательном цензе: 50% 
педагогов имеют высшее образование, 50% - среднее специальное, 5 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 8 педагога – 
первую квалификационную категорию,1педагог со второй 

квалификационной категорией, 2 педагога без категории.  
  В 2015-2016 учебном году 64%  педагогов (11человек) прошли курсы 

повышения квалификации,  повысили свою категорию 12% педагогов(2 
человека). 

        В МБДОУ работают педагоги с большим стажем работы 43%  педагогов  
со стажем работы 20 и более лет, 57% педагогов имеют стаж до 20 лет.  

Одним из профессиональных качеств педагогов ДОУ, является творческий 
подход к организации образовательного процесса, профессиональная 
мобильность и высокий уровень профессиональных способностей 

    В 2018-2019 у.г. в работе с кадрами планируется уделить особое внимание 
группе педагогов, не имеющих  квалификационную категорию. Оказать 

помощь в обобщении и распространении опыта работы в педагогической 
среде, мотивировать данных педагогов на повышение профессионального 

мастерства  с целью дальнейшей аттестации на первую квалификационную 
категорию. 

Сведения о воспитанниках  
 

    В МБДОУ № 219 функционирует 6 групп: одна группа раннего возраста, 
пять дошкольные, из них две – логопедические. Дети распределены по 
следующим группам 

 

№ Наименование 

группы. 

Направленность 

группы 

Возраст детей. Количество детей. 

1. 1 младшая  «Утята» общеразвивающая 2 – 3 лет 25 

2. 2 младшая 
«Дельфин» 

общеразвивающая 3 – 4 года 38 

3 2 младшая «Золотые 

рыбки» 

общеразвивающая 3-4 года 33 

4. Средняя «Алые 
паруса» 

общеразвивающая 4-5 лет 40 

5. Старшая «Морские 

звездочки» 

комбинированная 5-6 лет 43 

6. Подготовительная 
«Русалочка» 

комбинированная 6-7 лет. 37 

 



Сравнительный анализ состояния здоровья детей 

 

Группа здоровья 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I 

 

46,8% 50% 46% 

II 
 

49,7% 47% 51.2% 

III 
 

3,5% 3% 2,8% 

 
Хронические заболевания 

 

Заболевание 2014-2015г 2015-2016г 2016-2017 

ЛОР заболевания 1.6% 1,1% 2,6 

Сердечно – сосудистая система 0.5% 1,1% 0,5 

Желудочно – кишечный тракт 1.6% 1,6% 1.5 

Мочеполовая система 1.6% 1,6% 1,5 

ЧБД 7.3% 1,6 10 

Нарушения зрения 2.2% 1,1 1,5 

 

     Одной  из важнейших задач деятельности нашего сада является охрана и 
укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического 

развития, воспитания потребности в здоровом образе  жизни. Педагоги в 
течение всего года проводят закаливающие процедуры. Регулярно и 

постоянно проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия. В 
течение года проводятся дни здоровья, спортивно-развлекательные 

мероприятия. Кроме этого дети с хроническими заболеваниями находятся 
под наблюдением  медицинских  работников. Проводится санитарно-

просветительную работу с родителями. 

         В ДОУ  проводится  работа по улучшению здоровья и 
совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- Соблюдение режима дня 
- Учет гигиенических требований 

     - Утренняя гимнастика 
     - Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 
     - Соблюдение  двигательного режима в группе и на прогулке 

   Проблемное поле:  Положительная динамика укрепления здоровья 
воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об 

эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей 
спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость.  

   Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но 
требуют изменения блоки: «Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности ДОУ» и «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания 
и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса»  



 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Характеристика семей воспитанников 

Учебный год Кол-во 

детей 

Полная семья Неполная 

семья 

Многодетн

ая семья 

Опекуны 

2012-2013 165 81% 16% 3%  

2013-2014 171 86% 10% 4%  

2014-2015 185 91% 5% 4%  

2015-2016 216 88% 5% 7%  
 

Возрастной ценз родителей 

 

Возраст Матери Отцы 

До 30 лет 67% 45% 

До 40 лет 33% 53% 

До 50 лет - 2% 
 

Образовательный ценз родителей 
 

Высшее 48% 

Среднее специальное 40% 

Среднее 12% 

 

    Проблемное поле: неоднородный контингент родителей, имеющий 
различные цели и ценности. Наличие в ДОУ родителей (законных 

представителей) с потребительским отношением к процессу образования, 
воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  к участию в 

интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОО. 
    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, современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в 

управлении МБДОУ и др). 
 

 Материально-технические условия  

 
   Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами – отдельно стоящее 

двухэтажное здание, построенное по типовому проекту. 

   Вместимость – 145 человек (по факту 216), рассчитана на 6 групповых 

ячеек. Здание находится на территории жилого микрорайона.  



    Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует 

климатическим условиям. 

    Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой 

изоляции; физкультурную площадку, клумбы. 

   Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

    Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), 

спальня, туалетная и умывальная комнаты. 

    Все групповые ячейки обеспечены мебелью, играми, игрушками и 

пособиями соответствующие возрасту детей. 

  В  дошкольном учреждении имеется музыкальный зал для занятий 

музыкальной и театрализованной деятельностью; кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога. 

   Кабинеты специалистов и зал имеют достаточный набор материалов и 

пособий для проведения 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

в МБДОУ создана с учетом ФГОС ДО и используемых общеобразовательных 

программам, обеспечивает  возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и интересов, 

уровня активности. 

    Предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и 

коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. 

       В соответствии с ФГОС ДО среда обеспечивает:  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации (группы, участка);  

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности;  

− охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития;  

− возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и в малых группах;  

− двигательную активность и возможность уединения. 

    Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для 



реализации образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, 

игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников,   специфике их 

образовательных потребностей, трансформируемости, 

полифункциональности  материалов, принципу интеграции образовательных 

областей, видам детской деятельности (игровой, двигательной, поисковой, 

исследовательской, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др. Учитывает национально-культурные,  

климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Используемые материалы и оборудование имеют сертификат 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим 

требованиям.  

 

Концепция программы развития 
 

         Основной  целью Программы развития является создание в детском 

саду системы интегративного образования, реализующего право каждого 
ребенка на качественное и доступное образование.  А так же  создание 
условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательной 

деятельности по формированию ключевых компетенций дошкольников, 
опираясь на личностно-ориентированную модель  взаимодействия взрослого 

и ребѐнка с учѐтом его психофизиологических особенностей, 
индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.  

         Ценность инновационного характера современного дошкольного 
образования и Программы развития МБДОУ направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 
организации педагогического процесса, позволяющих ребѐнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие 
его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского 

сада. 
           Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 
исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

МБДОУ, соответствие потребностям современного информационного 
общества в максимальном развитии способностей ребѐнка. 

           В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 
должны стать сформированные у ребѐнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым 
Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 
информацию, работать с разными видами информации 



Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 
способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки) 
Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 
жизни. 

           Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ  напрямую 
связано с ценностью ребѐнка. Стремление простроить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 
ребѐнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребѐнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 
профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

воспитательно- образовательном процессе и в системе дополнительного   
образования. 

    В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 
должны стать сформированные у ребѐнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым 
 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими 

 Информационная – владение умением систематизировать и 
анализировать  информацию, работать с разными видами информации 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 
способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки) 
 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в 

обществе по общепринятым нормам и правилам 
 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом 

образе жизни. 
        Ценность качества образовательного процесса для  МБДОУ  напрямую 

связано с ценностью ребѐнка. Стремление простроить образовательный 
процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 
ребѐнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребѐнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 
профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

воспитательно- образовательном процессе и в системе дополнительного  
образования. 

         Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 
развития деятельности  МБДОУ   служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 
организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной  на 
формирование ключевых компетенций дошкольников 

 Использование здоровьесбереающих технологий 



 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 
среды детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в 

разных видах деятельности 
 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов. 

 Введение дополнительных образовательных услуг 
 Укрепление материально – технической базы  МБДОУ.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,   Концепцией дошкольного 
воспитания,  Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного 

образования, деятельность детского сада основывается на следующих 
принципах: 
                   Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на 

личность ребѐнка. При этом:.  

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 
 Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда 

 Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 
жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения 

свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их 
желаниями, склонностями, социального заказа родителей 

 Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности 
Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.  
Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство 

всех систем учебной деятельности и решение следующих задач:  
- Психологическое и физическое здоровье ребѐнка 

- Формирование начал личности 
 
            Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 
                Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 
развития и педагогической поддержки каждого ребенка.  
               Принцип общего психологического пространства, через 

совместные игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс 

познания протекает как сотрудничество. 
              Принцип активности – предполагает освоение ребенком 

программы через собственную деятельность под руководством взрослого. 
           Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 
представители разных образовательных и социальных структур. 

Характеризуя  особенности построения образовательного процесса, 
учитывается специфика города, его климатические условия и его влияние на 

здоровье ребѐнка. Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый 
факт в развитии ребѐнка. 

 



            Первый аспект Программы развития  МБДОУ - оздоровление, 
укрепление организма ребѐнка и сохранение уровня его здоровья в условиях 

активного познавательного развития. Система оздоровительной и 
физкультурной работы подробно определена в Программе «Здоровье». 

 В этой связи необходимо: 

 внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 
индивидуальные образовательные программы, учитывая 

специфические особенности развития каждого ребѐнка, его 
индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации врачей; 

 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 
заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 
образа жизни; 

 для детей с особыми проблемами в развитии  разработать 
индивидуальные маршруты развития. 

           Опираясь на  право  МБДОУ в выборе образовательных программ и 
технологий необходимо учесть, что вариативность современных 

образовательных программ и технологий является предпосылкой для 
решения принципа технологичности. Существующие программы и 
технологии позволяют создать систему образовательных услуг  МБДОУ, 

обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребѐнка 
в совместной работе специалистов, педагогов МБДОУ, преподавателей 

дополнительного образования. 
            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, нацеленных на решение проблем 

данной сферы образовательной деятельности.  
 

          Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития  
МБДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их 
профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и 

образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение 
педагогическим мониторингом, предполагается, что Целевая программа 

«Управление качеством дошкольного образования»  поможет создать 
стройную систему методического и дидактического обеспечения, удобную 

для использования еѐ педагогами в ежедневной работе.  
           Как уже отмечалось ранее, главная направленность работы детского 

сада  и родителей ребенка - содействие развитию в воспитаннике такой 
личности, которая  осознает необходимость пожизненного саморазвития, 

может быть воспитателем собственных способностей. Успех в воспитании и 
образовании ребѐнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти 

отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это следующий 
аспект программы развития МБДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение 

проблем  воспитания и образования дошкольников, мало традиционных 



форм взаимодействия (консультации, родительские собрания). В последнее 
время необходимо так разнообразить работу с родителями - организовать 

встречу со специалистами, совместные мероприятия при которых родитель 
встал бы в позицию активного участника  этих встреч.  
         Поэтому необходимо создать систему сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам: формирования культуры здорового 
образа жизни,  образования и развития детей раннего возраста, старшего 

дошкольного возраста, предшкольной подготовки. 
         Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы 

развития  ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 
комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребѐнка на протяжении 
всего пребывания в детском саду. 

                                        Цели и задачи Программы развития   

 Целью Программы развития МБДОУ   на период до 2019 года является: 

 Создание в детском саду системы интегративного образования, 
реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 
полноценного физического и психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и 
детского сада.  

 Основными задачами Программы развития выступают: 
1. Создание системы управления качеством образования 

дошкольников, путѐм введения: 

 новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 
деятельности детей), 

 новых образовательных технологий (проективная деятельность, 

применение информационных технологий, технология «портфолио» 
детей и др.),  

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 
информационных технологии  в образовательный и управленческий 

процесс. 
     2.Создание условий для эффективного участия всех   

заинтересованных субъектов в управлении качеством   
  образовательного процесса и здоровьесбережения детей 

    3.Создание системы консультирования и сопровождения     родителей 
по вопросам: 

 образования и развития детей ; 
 подготовки детей к школьному обучению; 

 для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы;  
 пополнение банка компьютерных обучающих и развивающих 

программ, методических и дидактических материалов по 



использованию информационных технологий в образовательном 
процессе. 

 внедрение маркетингово – финансовой деятельности, позволяющей 
привлечь дополнительное финансирование к образовательному 
процессу. 

     4.Совершенствование стратегии и тактики построения      
развивающей среды детского сада, учитывающей принцип           

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и 
физические особенности воспитанников, способствующей самореализации 

ребѐнка в разных видах деятельности 
     5.Укрепление материально – технической базы  ДОУ: 

 Введение дополнительного  образования, как совокупности услуг 

доступных для широких групп воспитанников. 
     6.Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения        
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

 

 При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 
становятся: 

 Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанников МБДОУ мониторинга результативности 
воспитания и обучения. 

 Формирование технологической составляющей педагогической 
компетентности педагогов (внедрение современных приѐмов и методов 

обучения, информатизации образования). Готовности выстраивать 
индивидуальные маршруты развития детей, опираясь на совместную 

работу МБДОУ, специалистов и семьи. 
 Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев 

оценки образовательной деятельности детей через поэтапное введение 
интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности воспитания и обучения. 
 Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 

единых подходов к воспитанию и образованию с целью учѐта всех 

интересов участников образовательного процесса. 
 Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса. 
 Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий. 
 Создание системы поддержки способных и одаренных детей и 

педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность.  
 Повышение профессионального мастерства педагогов   

 
Прогнозируемый  результат Программы развития    к 2019 году 

Предполагается что: 
 

1. Для воспитанников и родителей: 



- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 
личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 
качества их образования 
- обеспечение индивидуального педагогического и  социального 

сопровождения для каждого воспитанника МБДОУ 
- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании 

и развитии детей, право участия и контроля  качества образовательной 
программы МБДОУ, возможность выбора дополнительных программ 

развития 
- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребѐнка в школе 
- система дополнительного образования доступна и качественна 

 2. Для педагогов:  
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства 
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника 
- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 
педагогических технологий 

- поддержка инновационной деятельности 
3. Для  МБДОУ   

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 
-органы государственного и общественного самоуправления     учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и привлечению 
внебюджетных средств 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 
- налажены связи с районными методическими объединениями воспитателей 

разных возрастов и специалистов 
- будут обновляться, и развиваться материально – технические и медико – 

социальные условия пребывания детей в учреждении 
Реализация программы позволит сделать процесс развития МБДОУ  более 
социально ориентированным. 

 
 Элементы риска развития программы   

   
При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,  
 быстрый переход на новую программу развития  МБДОУ может 

создать психологическое напряжение у части педагогического 
коллектива 

 организация дополнительного образования на платной основе может 
затруднить его доступность. 

 
Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения.  

 



   Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2018 года. 
Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления 
сформулированы  в целевых программах «Управление качеством 
дошкольного образования», «Здоровье», «Сотрудничество»  обеспечивающих 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей 
воспитанников, социума. Программы  взаимосвязаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических 
мероприятий.  

 
      Управление реализацией Программы осуществляется заведующим 

МБДОУ 
 

Основные мероприятия по реализации программы развития 

Концептуальные 

направления 

направления развития, содержательные 

характеристики 

периоды 

реализации 

Управление качеством 
дошкольного образования 

Создание системы интегративного 
образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и 
доступное образование, обеспечивающее 
равные стартовые возможности для 

полноценного физического и 
психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе. 

2018-2021 

Программное обеспечение, 
методики, технологии 

Обновление основных и дополнительных 
образовательных программ.  Внедрение 
инновационных технологий, «портфолио» 
педагогов и воспитанников, проективной 
деятельности. 

2018-2021 

Информатизация дошкольного 
образования 

Внедрение информационных технологий  в 
образовательный и управленческий процесс 

2018-2021 

Поддержка способных и 
одаренных детей и педагогов 

Участие в конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях ДОУ, района, города 

2018-2021 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Расширение спектра предоставляемых 
оздоровительных услуг, валеологическое 
образование семьи, формирование культуры 
здорового образа жизни 

2018-2021 

 Безопасность 
образовательного процесса 

Укрепление материально-технической базы 
детского сада 
Построение динамичной, развивающей среды 

2018-2021 

 Кадровая политика Повышение профессионального мастерства 
педагогов, обучение молодых специалистов, 
участие в конкурсном движении 

2018-2021 

 Государственно-
общественного 
самоуправление 

Усиление роли родителей и признание за 
ними права участия при решении важнейших 
вопросов обеспечения образовательного 
процесса  

2018-2021 

 Организации-партнеры 

 

Расширение связей с учреждениями культуры 
и спорта, здравоохранения, общественными 
организациями 

2018-2021 

 
 



Целевая программа:  «Управление качеством дошкольного образования» 
 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 
педагогического образования, требованиями предъявляемыми социумом к 
личности и уровнем профессиональной компетентности педагога. 

Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 
квалификации педагогов в работе с детьми с разными стартовыми 

возможностями. 
  

  Цель: Совершенствование образовательной деятельности  МБДОУ  через 
овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие  ребенка- дошкольника. Соответствие уровня и качества 
подготовки выпускников  МБДОУ требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право 
каждого ребенка на качественное  и доступное образование 

 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным 

заказом родителей.  

 Обновление предметно-развивающей среды МБДОУ, способствующей 

реализации нового содержания  и достижению новых образовательных 
результатов 

 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий 

процесс 
 

План действий по реализации программы  
 

 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответств

енный 

Организационно-подготовительный этап  

Формирование 
нормативно-правовой 
базы 

 
 

2018-2021 Заведую
щий 
 

 

Совершенствование 
образовательной 

программы (в 
соответствии с ФГОС) 

корректировка Программы 2018-2021 ст.воспит 



Приведение в 

соответствие с 
современными 
требованиями 

нормативно-правового, 
материально-

технического, 
финансового, кадрового, 
мотивационного 

компонентов ресурсного 
обеспечения 

образовательной 
деятельности 

-Разработка и корректировка 

локальных актов, обеспечивающих 
реализацию программы развития 
-разработка проекта обновления 

учебно-материальной базы 
образовательной деятельности  

-Составление (корректировка) 
плана графика курсовой 
подготовки  педагогов  на 2016-

2019 гг 

Постоянно 

 
 
 

 

Заведую

щий 
 
ст.воспит 

 
 

 
 

Совершенствование 
системы планирования 

(календарного, 
перспективного в 

соответствии с 
реализуемой ООП, 
разработка рабочих 

программ педагога) 

-Комплекс методических 
мероприятий для педагогов по 

организации планирования 
образовательной деятельности   

-сбор необходимой информации 

2018-2021  
 

 
 

 
 
 

 

ст.воспит. 

Ориентация педагогов на 

приоритет 
самостоятельной 
деятельности ребенка, 

использование 
инновационных программ 

и технологий. Разработка 
методического 
сопровождения по 

внедрению проектной 
деятельности и 

интегрированного 
подхода к организации 
образовательного 

процесса. 

-Разработка комплекта 

методических материалов 
«Проектная деятельность» 
«Портфолио дошкольника» 

«Портфолио педагога» 
-Консультации и итоговые 

педсоветы, направленные на 
умение работать с проектами 
-разработка  и уточнение  

методических рекомендаций по 
планированию и проведению 

интегрированных занятий  
 

2018-2021 ст.воспит 

 Создание условий для 
расширения 

возможностей 
использования ИКТ в 

процессе управления 
ДОУ и повышении 
качества образовательной 

деятельности  

-повышение квалификации 
педагогов   

-сбор необходимой информации 

2018-2021 Заведую
щий 

ст.воспит 

Развивающий (обновленческий) этап  

Новый качественный 
уровень образовательной 

программы  учреждения, 
обеспечивающий 
обновленную модель 

образовательного 
пространства ДОУ 

-корректировка образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с 
учетом ООП 
-формирование модели режима 

дня, недели, года с учетом 
обновленной модели 

2018-2021 Заведую
щий 

ст. 
воспит 



образовательного пространства 

-разработка рабочих программ  
-Разработка примерного 
календарно- тематического 

планирования  

Совершенствование 
образовательной 

деятельности через 
овладение современными   

технологиями, 
обеспечивающими 
целостное развитие 

ребенка 

- использование  в образовательной 
деятельности современных 

развивающих технологий 
(изучение, внедрение, реализация в 

соответствии с индивидуальными 
планами педагогов) 
-индивидуализация и 

дифференциация образовательной  
деятельности  

2018-2021 Заведую
щий 

ст. 
воспит 

 
 
 

 
 

Обновление предметно- 

развивающей среды, 
способствующей 
реализации нового 

содержания  дошкольного 
образования  

-оборудование группового 

помещения развивающими 
пособиями, сюжетными 
игрушками, играми развивающей 

направленности; 
-пополнение  программно-

методического,  дидактического  и 
диагностического сопровождения  
образовательной программы 

Постоянно 

по мере 
финансир
ования 

 
 

 
 
 

Заведую

щий 
 

 Повышение 

эффективности  обучения  
формирование 

целостности восприятия  
изучаемого материала за 
счет применения ИКТ в 

образовательной 
деятельности 

-Приобретение программного 

обеспечения, компьютерной 
техники 

-Активное применение ИКТ в 
образовательной деятельности 
 

По мере 

финансир
ования 

 
 
 

Заведую

щий 
 

Повышение 

профессионального 
уровня педагогических 
кадров в вопросах 

использования  в 
практике работы 

современных технологий 
дошкольного образования 

-курсовая подготовка 

-участие в работе МО 
-транслирование опыта работы 
через участие в конкурсах, 

публикацию на сайте ДОУ, 
проектную деятельность 

-Ведение портфолио педагога- как 
инструмента отслеживания уровня 
повышения профессионального 

мастерства и творческого роста 

постоянно Заведую

щий 
ст. 
воспит. 

Аналитико -  информационный этап  

 Оценка эффективности и 
совершенствование 

инновационной модели 
образовательного 

пространства, 
обеспечивающей новое 
качество образования  

-Отслеживание эффективности 
внедрения в практику работы 

современных педагогических 
технологий (система контроля; 

мониторинг детского развития и 
освоения образовательных программ; 
мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством 
предоставляемых образовательных 

услуг) 
-Анализ эффективности внедрения в 

 В 
течение 

всего 
отчетно-

го 
периода 
 

 
 

 
 

Заведую
щий 

 ст. 
воспит 



учреждении новой системы 

планирования, внесение 
необходимых корректив в планы 
образовательной деятельности  

-  мониторинг эффективности 
внедрения индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов  и 
программ 
-анализ реализации проекта 

обновления учебно-материальной 
базы образовательной деятельности 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Персонифицированный 

учет деятельности 
педагогических кадров. 

Внедрение, 
совершенствование и 
распространение 

перспективного опыта 

-мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в ДОУ 
(программа мониторинга, 

статистические данные) 
- обобщение  и трансляция 
перспективного педагогического 

опыта интеграции образовательных 
областей, организации 

самостоятельной и совместной  
образовательной деятельности детей 
и педагогов (публикации, в т.ч.  на 

сайте МБДОУ, ) 

Ежегод-

но 
 

 
 
 

 
 

Заведую

щий  
ст. 

воспит 

Определение новых 
направлений развития 

-проведение проблемно-
ориентированного анализа 

деятельности ДОО по реализации 
Программы развития 
-Публикация результатов и итогового 

заключения о реализации 
Программы развития(открытый 

информационно-аналитический 
доклад, сайт МБДОУ) 

2019 г. Заведую
щий 

 ст. 
воспит. 

 

 

          Прогнозируемый результат: 

- Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей.  

-Повышение качества образовательной деятельности. 

  

                                     Целевая программа:  «Здоровье» 

 Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей 
среды в ДОО. Средний уровень знаний и практических умений педагогов и 
родителей в области оздоровления ребенка и обеспечения его физического 

развития 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  здоровьеформирующей 
среды в ДОУ. 

 



 Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в 

МБДОУ. 

 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию 

педагогов  по организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по 
воспитанию здорового и физически развитого ребенка 

  

План действий по реализации программы 
 

 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответ

ственны

й 

Организационно-подготовительный этап  

     

Создание условий для 

оптимизации 
деятельности по 
сохранению и 

укреплению здоровья  
детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 
воспитанников их 
родителей 

-Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление 
здоровья, снижение заболеваемости 
воспитанников (Программа 

«Здоровье») 
 

2018г 

 

 

 

Заведую

щий 
ст. 
воспитате

ль 
 

Развивающий (обновленческий) этап /2018-2021 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, 
направленных на 

укрепление здоровья, 
снижения 
заболеваемости 

воспитанников    

-Интеграция  здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные 
области ( интегрирование их в  

различные виды самостоятельной 
детской деятельности и совместной 
деятельности с педагогами). 

 -использование разнообразных форм 
организации двигательной 

активности детей; 
 

 

Постоян
но 

 

 

 

 

Заведую

щий ст. 
воспита-

тель 

 

Укрепление 
материально-
технической базы 

детского сада, 
совершенствование 

предметно-развивающей  
среды всех помещений 
ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения. 

Приведение в соответствие с 
требованиями СанПиН и пожарной 
безопасности территории, здания, 

помещений и коммуникационных 
систем учреждения:  

 
- Ремонт  игровых площадок 
-приобретение спортивного и 

игрового оборудования для 
прогулочных участков 

- оснащение групп современным 
игровым оборудованием, 

Постоян
но по 
мере 

финанси
рования 

 
 
 

 
 

 
2019г 

Заведую
щий 
 

 



дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым  
санитарно-гигиеническим 
требованиям и задачам, реализуемой 

ООП 
 -приобретение мультимедийной 

установки, компьютера 
 

Повышение профессиона

льного уровня всех 
категорий работников по 
вопросам охраны жизни 

и здоровья детей; 

-Постоянно действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие технологии, 
их применение в рамках ФГОС» 
 

 

в 

течение 
всего 
отчетно-

го 
периода 

ст. 

воспитате
ль 
 

Повышение 

педагогического 
мастерства и деловой 
квалификации педагогов 

по организации 
двигательной 

деятельности детей 

  

-комплекс методических 
мероприятий  (РМО, семинары –
практикумы, открытые занятия и пр) 

по организации двигательной 
деятельности детей и занятий 

физической культурой 

 в 

течение 
всего 
отчетно-

го 
периода 

Заведую

щий 
ст. 
воспита-

тель 
 

Пропаганда среди 
семей воспитанников 
активной позиции по 

отношению к спорту и 
физическому воспитанию 

-совместные спортивные 
мероприятия (праздники, походы, 
экскурсии и пр.) 

-организация консультативной 
помощи (на родительских собраниях, 

наглядная информация, 
фоторепортажи с различных 
мероприятий и пр) 

-пополнение материалами  на сайте 
детского сада страницы "Здоровые 

дети – в здоровой семье" 

В 
течение 
всего 

отчетно-
го 

периода 

Заведую
щий 
 Воспита-

тель 
 

    

Аналитико-  информационный этап /2019 год/ 

Комплексная оценка 
эффективности 

здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей 
деятельности ДОУ 

-Анализ эффективности 
мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 
педагогов и родителей в воспитании 
здорового и физически развитого 

ребенка (Публикация ежегодного 
публичного доклада руководителя на 

сайте ДОО) 

2019 Заведую
щий 

 
воспитате
ль 

 

Транслирование опыта 
работы дошкольного 
учреждения в вопросах 

приобщения детей и 
взрослых к культуре 

здоровья   

-проектная деятельность 
-публикации  о мероприятиях на 
сайте д/с 

В 
течение 
всего 

отчетног
о 

периода 

Заведую
щий 
 

воспитате
ль 

 

Анализ эффективности 
работы по укреплению 

материально-
технической базы 
детского сада, 

-Осуществление программы 
производственного контроля 

 Заведую
щий 

 
 



совершенствованию 

предметно-развивающей  
среды всех помещений 
ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения 

 

Прогнозируемый результат: 

 Создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников 

образовательного процесса 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОО оборудованием для 

развития двигательных навыков о проведения занятий физической 
культурой 

 формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семье 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения    и практических навыков  в организации 
двигательной деятельности дошкольников 

                                      
 Целевая программа:   «Сотрудничество» 

  Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций 
недостаточно дифференцированно. При взаимодействии с семьей 
воспитанника не учитываются возможности и условия конкретных семей, их 

интересы.   Недостаточное количество родителей вовлечено в работу 
МБДОУ. 

Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности МБДОУ, в 

основу которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет 
общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 
широкого круга родителей, использование в работе детского сада 

положительного опыта семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста. 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  детского 

сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, 
планировании и контроле деятельности  МБДОУ. 

План действий по реализации программы 
« Сотрудничество» 



 

 Направления 

работы  

Система мероприятий срок ответстве

нный 

Организационно-подготовительный этап  

Оценка 

актуального 
состояния работы с 
родителями и с 

заинтересованным 
населением 

(родители, имеющие 
детей дошкольного 
возраста, 

представители 
учреждений 

образования и 
здравоохранения). 

-Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 
населения качеством образовательных 
услуг, предоставляемых МБДОУ 

 

2018-

2021 

Заведую-

щий 
Воспита-
тель 

 

Создание условий для 
совершенствования 

системы 
взаимодействия с 

родителями  

-совершенствование нормативно-
правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством 
- разработка совместных планов, 

проектов 

постоян
но 

Заведую-
щий 

 Воспита-
тель 

 

    
 

Развивающий (обновленческий) этап /2016-2019 годы/ 

Развитие 

разнообразных, 
эмоционально-
насыщенных 

способов вовлечения 
родителей в жизнь 

детского сада   

-Разработка и реализация совместных 

планов, проектов.  
-Внедрение активных форм работы с 
семьей (мастер – классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации) 
-проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным  
вопросам воспитания и образования 
детей 

-Организация совместных мероприятий : 
праздники и досуги, дни здоровья, 

выставки –конкурсы и пр. 
- Оформление информационных стендов 
для родителей в группах  и внесение на 

сайт образовательного учреждения 
информационного материала на 

актуальные темы 

 

2018-
2021 

Заведу

ющий  

воспит
атель 

 

Транслирование 
передового опыта 
семейного воспитания 

-Выступления на родительских 
собраниях 
-круглые столы 

 -публикации на информационных 
стендах и сайте МБДОУ 

2018-
2021 

Заведующ
ий 
воспитател

ь 

 

Привлечение 
родительской 

общественности к 
реализации 

Программы развития 

-Совет МБДОУ 
-групповые родительские комитеты 

постоян
но 

Заведующ
ий 

 



и усиление роли 

родителей при 
решении важнейших 
вопросов обеспечения 

образовательного 
процесса  

Создание 

презентивного 
имиджа ДОО 

(рекламная 
деятельность) 

-обновление  стендов по 

информированию родителей о 
деятельности МБДОУ 

-Дни открытых дверей (экскурсия по 
детскому саду;   просмотр открытых 
занятий; досугов). 

-Поддержка  сайта МБДОУ 

постоян

но 

Заведую-

щий 
Воспита-

тель 
 

Аналитико-  информационный этап /2019 год/ 

Оценка 
эффективности и 

совершенствование 
инновационной 
модели 

взаимодействия с 
родителями 

-анализ реализации совместных планов, 
программы (в ежегодном публичном 

докладе руководителя) 
-внесение необходимых корректив 

Ежегод-
но 

Заведую-
щий 

Воспита-
тель 

 Мониторинг 

престижности 
дошкольного 
образовательного 

учреждения среди 
родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 
населения качеством образовательных 
услуг, предоставляемых МБДОУ 

(анкетирование, опросы на сайте 
МБДОУ) 

 

2021 Заведую-

щий 
Воспита-
тель 

 

 Поддерживание 
положительного 

имиджа детского 
сада, обеспечение 
возможности для 

транслирования 
передового 

педагогического 
опыта сотрудников 
ДОУ 

-Обобщение перспективного 
педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 
воспитанников  
-транслирование положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 
взаимодействия с родителями на разном 

уровне. 
 

2021 Заведую-
щий 

Воспита-
тель 
 

 

Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс МБДОУ:  

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;      

  повышение психолого–педагогической  культуры в вопросах 

воспитания детей;  

 установление единых педагогических позиций и требований МБДОУ и 
семьи к воспитанию детей 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 

семьями воспитанников 
 

     Управление программой  



Заказчиком и координатором Программы  является  Педагогический совет 
МБДОУ. 

Заказчик – координатор, в лице заведующего МБДОУ:  

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 

нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает  и  утверждает  ежегодно  публичный  доклад  о  ходе  

реализации  и результатах Программы;  

 разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  
уточнению перечня программных мероприятий на  очередной 

финансовый  год,  уточняет  затраты по программным мероприятиям, а 
также механизм реализации Программы;  

 разрабатывает  перечень  целевых  показателей  для  контроля хода 

реализации Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию Программы,  обеспечивает  эффективное  использование  
средств,  выделяемых  на  ее реализацию;  

 организует  информационное  сопровождение  в  целях  управления  

реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет  координацию  деятельности  исполнителей  по  

подготовке  и реализации  программных  мероприятий,  а  также  по  
анализу  и  рациональному использованию средств бюджета и средств 

внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

Для текущего управления реализацией Программы создаются 
творческие группы из педагогов МБДОУ по разработке и реализации 

Программы развития и целевых проектов.  
Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы 

являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по  формированию  

перечня  программных  мероприятий  на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для 
рассмотрения на Педагогическом совете и общем родительском 

собрании;  

 выявление  содержательных  и  организационных  проблем  в  ходе  

реализации Программы и разработка предложений по их решению.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    
финансового обеспечения реализации Программы;  

 организация  и  проведение  мониторинга  результатов  реализации  

программных мероприятий  по  каждому  направлению  работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и 

эффективности программных  мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и 

т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  



 организация размещения в электронном виде на сайте информации  о  
ходе  и  результатах  реализации  Программы,  финансировании 

программных  мероприятий,  привлечении  внебюджетных  средств,   
проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим 
советом  МБДОУ. Управление реализацией Программы осуществляется 
заведующим МБДОУ  

   
Финансовый план Программы 
Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово – хозяйственной деятельности МБДОУ. 
   

 
 


